
Наименование  

номер и дата

Номер статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта )

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

Наименование  

номер и дата

Номер статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта )

Дата вступления 

в силу и срок 

действия

Всего 2017 

год
БДО БПО

Всего 2018 

год
БДО БПО

Всего 2019 

год
БДО БПО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Расходные обязательства, возникшие в

результате принятия нормативных правовых

актов муниципального района, заключения

договоров (соглашений), всего

из них:

1.1.          

   

Расходные обязательства, возникшие в

результате принятия нормативных правовых

актов муниципального района, заключения

договоров (соглашений) в рамках реализации

вопросов местного значения муниципального

района, всего

1001 х х х х х х х х 180 920,4   179 213,0   168 620,1   165 655,3   163 099,4   163 099,4   164 595,0   164 595,0   225 122,6   180 122,6   45 000,0  

1.1.1.       

составление и рассмотрение проекта бюджета

муниципального района, утверждение и

исполнение бюджета муниципального района,

осуществление контроля за его исполнением,

составление и утверждение отчета об исполнении

бюджета муниципального района

1002

Федеральный 

закон от 

06.10.2003 г 

№131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

РФ"

ст.15,п.1, п.п.1
с 06.10.2003 - 

не установлен

Закон НО от 

03.08.07 №99-З 

"О 

муниципальной 

службе в НО" , 

Закон НО от 

10.10.03 №93-З 

"О денежном 

содержании лиц 

замещающих 

муниципальные 

должности в 

в целом  с 10.03.03 01 06 16 880,6   16 867,9   18 161,2   18 084,1   19 066,6 19 066,6 19 152,9 19 152,9 19 440,7 19440,7

плановый период

1 913 246,2   1 931 394,9   1 830 870,4   1 817 108,6   2 031 233,9  х

подраздел по плану
по факту 

исполнения

Очередной  2017 год

Код расхода по БК

по факту 

исполнения

1 817 108,6  
1.             

      
1000 5 735,0  1 977 077,9  

 субъекта Российской Федерации

текущий 

 2016 год на 01.10.2016 года

раздел

1 992 088,9  х

Объем средств на исполнение расходного обязательства 

2018 год 2019 год

1 955 931,9   75 302,0  

по плану

х х

 Российской Федерации

х х

Свод реестров расходных обязательств Городецкого муниципального района  Нижегородской области на 2017 год

Наименование полномочия, расходного обязательства
Код 

строки

Правовое основание финансового обеспечения и расходования средств                                                                            

(нормативные правовые акт, договоры, соглашения)

отчетный  2015 год

1 825 135,4  х х

должности в 

НО"

1.1.2.       
установление, изменение и отмена местных

налогов и сборов муниципального района
1003

1.1.3.       

владение, пользование и распоряжение

имуществом, находящимся в муниципальной

собственности муниципального района

1004

1) Закон РФ от 

21.12.2001 №178-

ФЗ"О приватизации 

государственного и 

муниципального 

имущества"

2) Закон РФ от 

06.10.2003 №131-

ФЗ"Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации"

1) Ст.4, п.3

2) Ст.15, п.1, 

пп.3

1) 21.12.2001 - 

не установлен

2) 01.01.2006 - 

не установлен

1) Закон 

Нижегородской 

области от 

13.07.2004 №70-

З"О приватизации 

государственного 

имущества 

Нижегородской 

области"

2) Закон 

Нижегородской 

области от 

23.12.2014 №197-

З"О 

перераспределени

и отдельных 

полномочий 

между органами 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Нижегородской 

области и 

органами 

государственной 

власти 

Нижегородской 

области"

3) Закон 

Нижегородской 

области от 

13.12.2005 №192-

З"О 

регулировании 

земельных 

отношений в 

Нижегородской 

области"

1) Ст.1, п.1

2) Ст.5

3) Ст.5

1) 13.07.2004 - 

не установлен

2) 23.12.2014 - 

не установлен

3) 13.12.2005 - 

не установлен

01 13 39,3   39,3   663,8   661,5   1 072,5 1 072,5 1 372,5 1 372,5 1 372,5 1372,5



Наименование  

номер и дата

Номер статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта )

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

Наименование  

номер и дата

Номер статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта )

Дата вступления 

в силу и срок 

действия

Всего 2017 

год
БДО БПО

Всего 2018 

год
БДО БПО

Всего 2019 

год
БДО БПО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

плановый период

подраздел по плану
по факту 

исполнения

Очередной  2017 год

Код расхода по БК

по факту 

исполнения

 субъекта Российской Федерации

текущий 

 2016 год на 01.10.2016 года

раздел

Объем средств на исполнение расходного обязательства 

2018 год 2019 год

по плану

 Российской Федерации
Наименование полномочия, расходного обязательства

Код 

строки

Правовое основание финансового обеспечения и расходования средств                                                                            

(нормативные правовые акт, договоры, соглашения)

отчетный  2015 год

1.1.4.       

организация в границах муниципального района

электро- и газоснабжения поселений в пределах

полномочий, установленных законодательством

Российской Федерации

1005

Федеральный 

закон от 

06.10.2003 г 

№131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

РФ"

ст.15,п.1, п.п.4
с 06.10.2003 - 

не установлен

Постановление 

ПНО от 25.07 

2013 № 493 "О 

признании 

утратившими 

силу некоторых 

постановлений 

Правительства 

НО" "

пп 3.1,3.2
05.08.13. - не 

установлен
04,05,10 12,02,03 10 974,5   10 871,7   9 115,3   8 993,3   38 378,0 38 378,0 27 116,2 27 116,2 53 833,0 53833

1.1.5.       

дорожная деятельность в отношении

автомобильных дорог местного значения вне

границ населенных пунктов в границах

муниципального района, осуществление

муниципального контроля за сохранностью

автомобильных дорог местного значения вне

границ населенных пунктов в границах

муниципального района, и обеспечение

безопасности дорожного движения на них, а также

осуществление иных полномочий в области

использования автомобильных дорог и

осуществления дорожной деятельности в

соответствии с законодательством Российской

Федерации

1006

1.Федеральный 

закон от 

06.10.2003 г 

№131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

РФ",2. 

Федеральный 

закон от 

08.11.2007 №257-

ФЗ "Об 

автомобильных 

дорогах и о 

дорожной 

деятельности в 

РФ и о внесении 

изменений в отд. 

Зак. Акты РФ" 

(изм. и доп с 

ст.15,п.1, п.п.5, 

2. в целом

с 06.10.2003 - 

не 

установлен, с 

08.11.2007

Закон НО от 

04.12.2008 

№157-З "Об 

автомобильных 

дорогах и о 

дорожной 

деятельности в 

НО"

в целом
с  04.12.2008 - не 

установлен
01,04 13,09 37 563,3   37 373,8   45 823,9   43 478,3   13 579,4 13 579,4 13 905,2 13 905,2 14 204,2 14204,2

Распоряжение 

Правительства РФ 

от 1707.2015 №1393-

 в целом 2015 год 1)Закон 

Нижегородской 

области"Об 

1) в целом          2) 

в целом

1) с 04.12.2008 - не 

установлен          2) 

2015 год

1.1.6.       

создание условий для предоставления

транспортных услуг населению и организация

транспортного обслуживания населения между

поселениями в границах муниципального района

1007

от 1707.2015 №1393-

р "об утвержлении 

распределения 

субсидий,предостав

ляемых в 2015 году 

на закупку 

аатобусов и техники 

для жк хоз-ва, 

работающих на 

газомоторном 

топливе"

области"Об 

автомобильных 

дорогах и 

дорожной 

деятельности в 

Нижегородской 

области" от 

04.12.2008 №157-

З               

2)Постановление 

Правительства НО 

№690 от 

27.10.2015г."О 

предоставлении 

бюджетам 

муниципальных 

районовНО 

субсидий на 

закупку автобусов 

и техники для ЖК 

хоз-ва, 

работающих на 

газ.топливе

2015 год

04 08 13 152,0   13 152,0   1 000,0   1 000,0  

1.1.7.       

участие в профилактике терроризма и экстремизма,

а также в минимизации и (или) ликвидации

последствий проявлений терроризма и экстремизма

на территории муниципального района

1008

Федеральный 

закон от 

06.10.2003 г 

№131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

РФ"

ст.15,п.1, п.п.6.1
с 06.10.2003 - 

не установлен

Постановление 

ПНО от 

12.11.2012 

№798 "Об 

утверждении 

плана 

мероприятий по 

реализации на 

территории НО 

проекта по 

внедрению 

в целом 
12..2012 не 

установлен
01 13 863,6   863,6   151,0   133,4   450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 450

1.1.8.       

разработка и осуществление мер, направленных на

укрепление межнационального и

межконфессионального согласия, поддержку и

развитие языков и культуры народов Российской

Федерации, проживающих на территории

муниципального района, реализацию прав

национальных меньшинств, обеспечение

социальной и культурной адаптации мигрантов,

1009

Федеральный 

закон №131-ФЗ 

"Об общих 

принципах 

Постановление 

Правительства 

РФ от 10.11.96 

№1340 "О 

1.1.9.       

участие в предупреждении и ликвидации

последствий чрезвычайных ситуаций на

территории муниципального района

1010

организации  

местного 

самоуправления в 

РФ" от 

06.10.2003; ФЗ 

№68 "О защите 

населения и 

территорий от ЧС 

природного и 

подпункт 7, 

пункт 1, ст.15

01.01.2006   

не установлен

порядке 

создания и 

использования 

резервов мат. 

Ресурсов 

ликвидации ЧС 

природного и 

техногенного 

характера"  

в целом
10.11.06.не 

установлен
03 09 228,0 228,0 228,0 228,0 228,0 228



Наименование  

номер и дата

Номер статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта )

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

Наименование  

номер и дата

Номер статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта )

Дата вступления 

в силу и срок 

действия

Всего 2017 

год
БДО БПО

Всего 2018 

год
БДО БПО

Всего 2019 

год
БДО БПО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

плановый период

подраздел по плану
по факту 

исполнения

Очередной  2017 год

Код расхода по БК

по факту 

исполнения

 субъекта Российской Федерации

текущий 

 2016 год на 01.10.2016 года

раздел

Объем средств на исполнение расходного обязательства 

2018 год 2019 год

по плану

 Российской Федерации
Наименование полномочия, расходного обязательства

Код 

строки

Правовое основание финансового обеспечения и расходования средств                                                                            

(нормативные правовые акт, договоры, соглашения)

отчетный  2015 год

1.1.10.   
организация охраны общественного порядка на

территории муниципального района

муниципальной милицией

1011

1.1.11.   

предоставление помещения для работы на

обслуживаемом административном участке

муниципального района сотруднику, замещающему

должность участкового уполномоченного полиции

1012

1.1.12.   

до 1 января 2017 года предоставление сотруднику,

замещающему должность участкового

уполномоченного полиции, и членам его семьи

жилого помещения на период выполнения 

1013

1.1.13.   
организация мероприятий межпоселенческого

характера по охране окружающей среды
1014

1)Закон РФ от 

14.03.1995 № 33-

ФЗ Об особо 

охраняемых 

природных 

территориях, 

2.Федеральный 

закон от 

06.10.2003 г 

№131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

РФ"

1.В целом, 

глава3, ст.15 п.9

14.03.1995 - 

не 

установлен, с 

06.10.2006 - 

не установлен

1) Закон 

Нижегородской 

области от 

08.08.2008 №98-

З " Об особо 

охраняемых 

природных 

территориях в 

Нижегородской 

области"

2) 

Постановление 

правительства 

НО от  

30.04.2014 

№306 "Об 

утверждении 

1) в целом

2) в целом

1. с 08.08.2008 - 

не установлен                            

2. с 30.04.2014  - 

не установлен

05,07 03,09 354,1   287,9   324,0   284,8   350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350

организация предоставления общедоступного и

бесплатного дошкольного, начального общего,

основного общего, среднего общего образования

по основным общеобразовательным программам в

1.1.14.   

по основным общеобразовательным программам в

муниципальных образовательных организациях (за

исключением полномочий по финансовому

обеспечению реализации основных

общеобразовательных программ в соответствии с

федеральными государственными

образовательными стандартами), организация

предоставления дополнительного образования

детей в муниципальных образовательных

организациях (за исключением дополнительного

образования детей, финансовое обеспечение

которого осуществляется органами

государственной власти субъекта Российской

Федерации), создание условий для осуществления 

1015

1)Закон РФ от 

06.10.2003 №131ФЗ 

"Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации"     2) 

Закон РФ от 

29.12.2012 №273 

"Об образовании в 

Российской 

Федерации"

1) в целом       2) 

в целом

1) 06.10.2003- 

не 

установлена      

2) 01.09.2013 - 

не 

установлена

Закон НО от 

21.10.2005 

№140-З "О 

наделении 

органов 

местного 

самоуправления 

отдельными 

гос. 

полномочиями в 

области 

образования"

ст. 6 п. 1
01.01.2006 - не 

установлена
07

01,02,07,0

9
85 935,3   84 754,0   77 560,5   77 554,2   77 839,9 77 839,9 89 867,2 89 867,2 122 839,9 77839,9 45 000,0

1.1.15.   

создание условий для оказания медицинской

помощи населению на территории муниципального 

района (за исключением территорий поселений,

включенных в утвержденный Правительством

Российской Федерации перечень территорий,

население которых обеспечивается медицинской

помощью в медицинских организациях,

подведомственных федеральному органу

исполнительной власти, осуществляющему 

1016

1.1.16.   

участие в организации деятельности по сбору (в

том числе раздельному сбору),

транспортированию, обработке, утилизации,

обезвреживанию, захоронению твердых

коммунальных отходов на территориях

соответствующих муниципальных районов

1017

Федеральный 

закон от 

06.10.2003 г 

№131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

РФ"

ст.15,п.1, п.п.14
с 06.10.2003 - 

не установлен

Закон 

Нижегородской 

области от 

23.11.2001 

№226-З "Об 

отходах 

производства и 

потребления"

в целом
23.11.01 не 

установлен
06 05 316,1   301,0   300,0   284,8   300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300



Наименование  

номер и дата

Номер статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта )

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

Наименование  

номер и дата

Номер статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта )

Дата вступления 

в силу и срок 

действия

Всего 2017 

год
БДО БПО

Всего 2018 

год
БДО БПО

Всего 2019 

год
БДО БПО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

плановый период

подраздел по плану
по факту 

исполнения

Очередной  2017 год

Код расхода по БК

по факту 

исполнения

 субъекта Российской Федерации

текущий 

 2016 год на 01.10.2016 года

раздел

Объем средств на исполнение расходного обязательства 

2018 год 2019 год

по плану

 Российской Федерации
Наименование полномочия, расходного обязательства

Код 

строки

Правовое основание финансового обеспечения и расходования средств                                                                            

(нормативные правовые акт, договоры, соглашения)

отчетный  2015 год

1.1.17.   

утверждение схем территориального планирования

муниципального района, утверждение

подготовленной на основе схемы

территориального планирования муниципального

района документации по планировке территории,

ведение информационной системы обеспечения

градостроительной деятельности, осуществляемой

на территории муниципального района,

резервирование и изъятие земельных участков в

границах муниципального района для

муниципальных нужд

1018

1) Закон РФ от 

21.07.2007 №185-

ФЗ"О фонде 

содействия 

реформированию 

жилищно-

коммунального 

хозяйства"

2) Закон РФ от 

06.10.2003 №131-

ФЗ"Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

Российской 

1) Ст.14

2) Ст.15, п.1, 

пп.15

3)  в целом        

4) в целом

1) 21.07.2007 - 

не установлен

2) 01.01.2006 - 

не установлен

3) 24.03.2007 - 

не установлен 

4)25.10.2001 - 

не установлен

1Постановление 

правительства 

НО от 

15.02.2006 

№46"О мерах 

по реализации 

Закона 

Нижегородской 

области от 13 

декабря 2005 

года №192-З"О 

регулировании 

земельных 

отношений в 

Нижегородской 

области" при 

1) в целом

2) в целом

1) 15.02.2006 - 

не установлен

2) 08,04.08. - не 

установлен

01,04 13,12 2 943,0   2 902,0   324,6   1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1000

1.1.18.   

утверждение схемы размещения рекламных

конструкций, выдача разрешений на установку и

эксплуатацию рекламных конструкций на

территории муниципального района,

аннулирование таких разрешений, выдача

предписаний о демонтаже самовольно

установленных рекламных конструкций на

территории муниципального района,

осуществляемые в соответствии с Федеральным

законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ 

1019

формирование и содержание муниципального

Федеральный 

закон от 

06.10.2003 г 

№131-ФЗ "Об 

Закон НО "Об 

архивном деле в 
1.1.19.   

формирование и содержание муниципального

архива, включая хранение архивных фондов

поселений

1020

№131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

РФ"

ст.15,п.1, п.п.16
с 06.10.2003 - 

не установлен

архивном деле в 

Нижегор. Обл." 

№ 209-З от 

22.12.05.

ст. 9 22.12.05. 01 04 1 401,4   1 401,4   1 446,1   1 446,1   1 350,0 1 350,0 1 350,0 1 350,0 1 350,0 1350

1.1.20.   
содержание на территории муниципального района

межпоселенческих мест захоронения, организация 
1021

1.1.21.   

создание условий для обеспечения поселений,

входящих в состав муниципального района,

услугами связи, общественного питания, торговли

и бытового обслуживания

1022

1.1.22.   

организация библиотечного обслуживания

населения межпоселенческими библиотеками,

комплектование и обеспечение сохранности их 

1023

1.1.23.   
создание условий для обеспечения поселений,

входящих в состав муниципального района,

услугами по организации досуга и услугами 

1024

1.1.24.   
создание условий для развития местного

традиционного народного художественного

творчества в поселениях, входящих в состав 

1025

1.1.25.   

сохранение, использование и популяризация

объектов культурного наследия (памятников

истории и культуры), находящихся в собственности 

муниципального района, охрана объектов

культурного наследия (памятников истории и

1026

1.1.26.   

организация и осуществление мероприятий по

территориальной обороне и гражданской обороне,

защите населения и территории муниципального

района от чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера

1027

Федеральный 

закон №131-ФЗ 

"Об общих 

принципах 

организации  

местного 

самоуправления в 

РФ" от 

06.10.2003; ФЗ 

№68 "О защите 

населения и 

территорий от ЧС 

природного и 

техногенного 

характера" от 

21.12.94 

подпункт 7, 

пункт 1, ст.15

01.01.06 не 

установлен

Постановление 

Правительства 

РФ от 10.11.96 

№1340 "О 

порядке 

создания и 

использования 

резервов мат. 

Ресурсов 

ликвидации ЧС 

природного и 

техногенного 

характера"  

в целом
10.11.96 не 

установлен
03,05 09,05 7 370,1   7 271,3   8 232,1   8 230,6   6 546,6 6 546,6 6 564,6 6 564,6 6 815,9 6815,9

21.12.94 

1.1.27.   

создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-

оздоровительных местностей и курортов местного

значения на территории муниципального района, а

также осуществление муниципального контроля в

области использования и охраны особо

охраняемых природных территорий местного

значения

1028



Наименование  

номер и дата

Номер статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта )

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

Наименование  

номер и дата

Номер статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта )

Дата вступления 

в силу и срок 

действия

Всего 2017 

год
БДО БПО

Всего 2018 

год
БДО БПО

Всего 2019 

год
БДО БПО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

плановый период

подраздел по плану
по факту 

исполнения

Очередной  2017 год

Код расхода по БК

по факту 

исполнения

 субъекта Российской Федерации

текущий 

 2016 год на 01.10.2016 года

раздел

Объем средств на исполнение расходного обязательства 

2018 год 2019 год

по плану

 Российской Федерации
Наименование полномочия, расходного обязательства

Код 

строки

Правовое основание финансового обеспечения и расходования средств                                                                            

(нормативные правовые акт, договоры, соглашения)

отчетный  2015 год

1.1.28.   

организация и осуществление мероприятий по

мобилизационной подготовке муниципальных

предприятий и учреждений, находящихся на

территории муниципального района

1029

1.1.29.   

осуществление мероприятий по обеспечению

безопасности людей на водных объектах, охране их

жизни и здоровья

1030

1.1.30.   

создание условий для развития

сельскохозяйственного производства в поселениях,

расширения рынка сельскохозяйственной

продукции, сырья и продовольствия, содействие

развитию малого и среднего предпринимательства,

оказание поддержки социально ориентированным

некоммерческим организациям, благотворительной

деятельности и добровольчеству

1031

Федеральный 

закон №131-ФЗ 

"Об общих 

принципах 

организации  

местного 

самоуправления в 

РФ" от 06.10.2003

Подп.25, п.1, 

ст.15

01.01.2006 не 

установлен

1.Постановлени

е ПНО от 

05.03.2009 №92 

"О реализации 

Закона НО от 1 

ноября 2008 

№149-З "О 

мерах 

государственно

й подддержки 

кадрового 

потенциала 

агропромышлен

ного комплекса 

1 в целом                                           

2. в целом

1. с 05.03.09 -не 

установлен, 

2.02.11.2012- не 

установлен

04 05 1 643,8   1 643,8   1 500,0   1 486,9   1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1500

1.1.31.   

обеспечение условий для развития на территории

муниципального района физической культуры,

школьного спорта и массового спорта,

организация проведения официальных
1032 2 418,2   2 418,0  

организация проведения официальных

физкультурно-оздоровительных и спортивных

мероприятий муниципального района

1.1.32.   

организация и осуществление мероприятий

межпоселенческого характера по работе с детьми и

молодежью

1033

1)Закон РФ от 

06.10.2003 

№131ФЗ "Об 

общих принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации"       

2) Закон РФ от 

29.12.2012 №273 

"Об образовании 

в Российской 

Федерации"

1) в целом       2) 

в целом

1) 06.10.2003- 

не 

установлена      

2) 01.09.2013 - 

не 

установлена

Закон НО от 

21.10.2005 

№140-З "О 

наделении 

органов 

местного 

самоуправления 

отдельными 

гос. 

полномочиями в 

области 

образования"

в целом
01.01.2006 - не 

установлена
04 01 1 483,4   1 483,4   1 599,4   1 599,3   1 438,4 1 438,4 1 438,4 1 438,4 1 438,4 1438,4

1.1.33.   

осуществление в пределах, установленных водным

законодательством Российской Федерации,

полномочий собственника водных объектов,

установление правил использования водных

объектов общего пользования для личных и

бытовых нужд, включая обеспечение свободного 

1034

1.1.34.    осуществление муниципального лесного контроля 1035

1.1.35.   

обеспечение выполнения работ, необходимых для

создания искусственных земельных участков для

нужд муниципального района, проведение

открытого аукциона на право заключить договор о 

1036

1.1.36.   
осуществление мер по противодействию

коррупции в границах муниципального района
1037

1.1.37.   

присвоение адресов объектам адресации,

изменение, аннулирование адресов, присвоение

наименований элементам улично-дорожной сети

(за исключением автомобильных дорог

федерального значения, автомобильных дорог

регионального или межмуниципального значения),

наименований элементам планировочной

1038

наименований элементам планировочной

структуры в границах межселенной территории

муниципального района, изменение,

аннулирование таких наименований, размещение

информации в государственном адресном реестре



Наименование  

номер и дата

Номер статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта )

Дата 
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силу и срок 
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Объем средств на исполнение расходного обязательства 
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(нормативные правовые акт, договоры, соглашения)

отчетный  2015 год

1.1.38.   

осуществление муниципального земельного

контроля на межселенной территории

муниципального района

1039

1.1.39.   

организация в соответствии с Федеральным

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

государственном кадастре недвижимости»

выполнения комплексных кадастровых работ и

утверждение карты-плана территории

1040

1.1.40.   

организация в границах сельского поселения

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

водоотведения, снабжения населения топливом в

пределах полномочий, установленных

законодательством Российской Федерации

1041

1.1.41.   

дорожная деятельность в отношении

автомобильных дорог местного значения в

границах населенных пунктов сельского поселения

и обеспечение безопасности дорожного движения

на них, включая создание и обеспечение

функционирования парковок (парковочных мест),

осуществление муниципального контроля за

сохранностью автомобильных дорог местного

значения в границах населенных пунктов сельского

1042

значения в границах населенных пунктов сельского

поселения, а также осуществление иных

полномочий в области использования

автомобильных дорог и осуществления дорожной

деятельности в соответствии с законодательством

Российской Федерации на территории сельского

поселения

1.1.42.   

обеспечение проживающих в сельском поселении и 

нуждающихся в жилых помещениях малоимущих

граждан жилыми помещениями, организация

строительства и содержания муниципального

жилищного фонда, создание условий для

жилищного строительства, осуществление

муниципального жилищного контроля, а также

иных полномочий органов местного

самоуправления в соответствии с жилищным

законодательством на территории сельского

поселения

1043

1.1.43.   

создание условий для предоставления

транспортных услуг населению и организация

транспортного обслуживания населения в границах

сельского поселения

1044

1.1.44.   

участие в профилактике терроризма и экстремизма,

а также в минимизации и (или) ликвидации

последствий проявлений терроризма и экстремизма

в границах сельского поселения

1045

1.1.45.   

создание условий для реализации мер,

направленных на укрепление межнационального и

межконфессионального согласия, сохранение и

развитие языков и культуры народов Российской

Федерации, проживающих на территории

сельского поселения, социальную и культурную

адаптацию мигрантов, профилактику

межнациональных (межэтнических) конфликтов на

территории сельского поселения

1046

территории сельского поселения

1.1.46.   

участие в предупреждении и ликвидации

последствий чрезвычайных ситуаций в границах

сельского поселения

1047
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силу и срок 

действия

Наименование  

номер и дата

Номер статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта )

Дата вступления 

в силу и срок 

действия

Всего 2017 

год
БДО БПО

Всего 2018 

год
БДО БПО

Всего 2019 

год
БДО БПО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

плановый период

подраздел по плану
по факту 

исполнения

Очередной  2017 год

Код расхода по БК

по факту 

исполнения

 субъекта Российской Федерации

текущий 

 2016 год на 01.10.2016 года

раздел

Объем средств на исполнение расходного обязательства 

2018 год 2019 год

по плану

 Российской Федерации
Наименование полномочия, расходного обязательства

Код 

строки

Правовое основание финансового обеспечения и расходования средств                                                                            

(нормативные правовые акт, договоры, соглашения)

отчетный  2015 год

1.1.47.   

организация библиотечного обслуживания

населения, комплектование и обеспечение

сохранности библиотечных фондов библиотек

сельского поселения

1048

1.1.48.   

сохранение, использование и популяризация

объектов культурного наследия (памятников

истории и культуры), находящихся в собственности 

сельского поселения, охрана объектов культурного

наследия (памятников истории и культуры)

местного (муниципального) значения,

расположенных на территории сельского

поселения

1049

1.1.49.   

создание условий для массового отдыха жителей

сельского поселения и организация обустройства

мест массового отдыха населения, включая

обеспечение свободного доступа граждан к водным

объектам общего пользования и их береговым

полосам на территории сельского поселения

1050

1.1.50.   

участие в организации деятельности по сбору (в

том числе раздельному сбору),

транспортированию, обработке, утилизации,

обезвреживанию, захоронению твердых

коммунальных отходов на территории сельского

1051

коммунальных отходов на территории сельского

поселения

1.1.51.   

использование, охрана, защита, воспроизводство

лесов, лесов особо охраняемых природных

территорий, расположенных в границах

населенных пунктов сельского поселения

1052

1.1.52.   

утверждение генеральных планов сельского

поселения, правил землепользования и застройки,

утверждение подготовленной на основе

генеральных планов сельского поселения

документации по планировке территории, выдача

разрешений на строительство (за исключением

случаев, предусмотренных Градостроительным

кодексом Российской Федерации, иными

федеральными законами), разрешений на ввод

объектов в эксплуатацию при осуществлении

строительства, реконструкции объектов

капитального строительства, расположенных на

территории сельского поселения, утверждение

местных нормативов градостроительного

проектирования сельских поселений,

1053

1.1.53.   
организация ритуальных услуг и содержание мест

захоронения на территории сельского поселения
1054

1.1.54.   

организация и осуществление мероприятий по

территориальной обороне и гражданской обороне,

защите населения и территории сельского

поселения от чрезвычайных ситуаций природного

и техногенного характера на территории сельского

поселения

1055

1.1.55.   

создание, содержание и организация деятельности

аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-

спасательных формирований на территории

сельского поселения

1056

сельского поселения

1.1.56.   

осуществление мероприятий по обеспечению

безопасности людей на водных объектах, охране их

жизни и здоровья на территории сельского

поселения

1057



Наименование  

номер и дата

Номер статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта )

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

Наименование  

номер и дата

Номер статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта )

Дата вступления 

в силу и срок 

действия

Всего 2017 

год
БДО БПО

Всего 2018 

год
БДО БПО

Всего 2019 

год
БДО БПО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

плановый период

подраздел по плану
по факту 

исполнения

Очередной  2017 год

Код расхода по БК

по факту 

исполнения

 субъекта Российской Федерации

текущий 

 2016 год на 01.10.2016 года

раздел

Объем средств на исполнение расходного обязательства 

2018 год 2019 год

по плану

 Российской Федерации
Наименование полномочия, расходного обязательства

Код 

строки

Правовое основание финансового обеспечения и расходования средств                                                                            

(нормативные правовые акт, договоры, соглашения)

отчетный  2015 год

1.1.57.   

создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-

оздоровительных местностей и курортов местного

значения на территории сельского поселения, а

также осуществление муниципального контроля в

области использования и охраны особо

охраняемых природных территорий местного

значения на территории сельского поселения

1058

1.1.58.   

осуществление в пределах, установленных водным

законодательством Российской Федерации,

полномочий собственника водных объектов,

информирование населения об ограничениях их

использования на территории сельского поселения

1059

1.1.59.   
осуществление муниципального лесного контроля

на территории сельского поселения
1060

1.1.60.   

предоставление помещения для работы на

обслуживаемом административном участке

сельского поселения сотруднику, замещающему

должность участкового уполномоченного полиции

на территории сельского поселения

1061

1.1.61.   

до 1 января 2017 года предоставление сотруднику,

замещающему должность участкового

уполномоченного полиции, и членам его семьи

жилого помещения на период выполнения

сотрудником обязанностей по указанной

1062

сотрудником обязанностей по указанной

должности на территории сельского поселения на

территории сельского поселения

1.1.62.   

оказание поддержки социально ориентированным

некоммерческим организациям в пределах

полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3

Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-

ФЗ «О некоммерческих организациях» на

территории сельского поселения

1063

1.1.63.   

обеспечение выполнения работ, необходимых для

создания искусственных земельных участков для

нужд сельского поселения, проведение открытого

аукциона на право заключить договор о создании

искусственного земельного участка в соответствии

с федеральным законом на территории сельского

поселения

1064

1.1.64.   
осуществление мер по противодействию

коррупции в границах сельского поселения
1065

1.1.65.   

участие в соответствии с Федеральным законом от

24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном

кадастре недвижимости» в выполнении

комплексных кадастровых работ на территории

сельского поселения

1066

1.2.          

   

Расходные обязательства, возникшие в

результате принятия нормативных правовых

актов муниципального района, заключения

договоров (соглашений) в рамках реализации

полномочий органов местного самоуправления

муниципального района по решению вопросов

местного значения муниципального района,

всего

1100 х х х х х х х х 612 130,2   610 161,8   567 311,6   566 180,8   588 581,0   588 581,0   584 757,9   584 757,9   617 731,3   617 731,3  



Наименование  

номер и дата

Номер статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта )

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

Наименование  

номер и дата

Номер статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта )

Дата вступления 

в силу и срок 

действия

Всего 2017 

год
БДО БПО

Всего 2018 

год
БДО БПО

Всего 2019 

год
БДО БПО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

плановый период

подраздел по плану
по факту 

исполнения

Очередной  2017 год

Код расхода по БК

по факту 

исполнения

 субъекта Российской Федерации

текущий 

 2016 год на 01.10.2016 года

раздел

Объем средств на исполнение расходного обязательства 

2018 год 2019 год

по плану

 Российской Федерации
Наименование полномочия, расходного обязательства

Код 

строки

Правовое основание финансового обеспечения и расходования средств                                                                            

(нормативные правовые акт, договоры, соглашения)

отчетный  2015 год

1.2.1.       
функционирование органов местного

самоуправления
1101

1) Закон РФ от 

21.12.2001 №178-

ФЗ"О 

приватизации 

государственного 

и 

муниципального 

имущества"

2) Закон РФ от 

06.10.2003 №131-

ФЗ"Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации"

1) Ст.4, п.3

2) Ст.15, п.1, 

пп.3

1) 21.12.2001 - 

не установлен

2) 01.01.2006 - 

не установлен

1) Закон 

Нижегородской 

области от 

13.07.2004 №70-

З"О 

приватизации 

государственног

о имущества 

Нижегородской 

области"

2) Закон 

Нижегородской 

области от 

23.12.2014 

№197-З "О 

перераспределе

нии отдельных 

полномочий 

между органами 

местного 

самоуправления 

1) Ст.1, п.1

2) в целом

3) Ст.5

1) 13.07.2004 - 

не установлен

2) 23.12.14- не 

установлен

3) 13.12.2005 - 

не установлен

01,07,08,1

0,11,13

02,03,04,0

6,11,13,09

,04,01,05

78 534,2   77 762,2   96 049,4   95 795,3   84 320,6 84 320,6 85 279,0 85 279,0 86 056,7 86056,7

1.2.2.        финансирование муниципальных учреждений 1102

1)Закон РФ от 

06.10.2003 №131ФЗ 

"Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации"      2) 

Закон РФ от 

07.02.1992 №2300-1 

"О защите прав 

1) в целом       2) 

в целом            

1) 06.10.2003- 

не установлен      

2) 19.04.1992 - 

не установлен         

1.Закон НО 

от21.10.05 "140-

З "О наделение 

органов 

местного 

самоуправления 

отдельными 

гос. 

Полномочиями 
в целом

21.05.05,11.06.06- 

не установлен
04,07,08 12,02,07 198 463,7   198 038,3   161 739,8   160 871,6   130 794,5 130 794,5 123 564,1 123 564,1 144 970,3 144970,31.2.2.        финансирование муниципальных учреждений 1102

"О защите прав 

потребителей"   3) 

Закон РФ от 

29.12.2012 №273  

"Об образовании в 

Российской 

Федерации",4.Федер

альный закон от 

04.12.07 №329-ФЗ 

"О физической 

культуре и спорте"

в целом            

3) в целом)
не установлен         

3) 01.09.2013 - 

не установлен

Полномочиями 

в области 

образования, 2. 

Закон НО от 

11.06.09 №76-З 

"О физической 

культуре и 

спорте в НО"

в целом
не установлен

04,07,08 12,02,07 198 463,7   198 038,3   161 739,8   160 871,6   130 794,5 130 794,5 123 564,1 123 564,1 144 970,3 144970,3

1.2.3.       

принятие устава муниципального образования и

внесение в него изменений и дополнений, издание

муниципальных правовых актов

1103

1.2.4.       
установление официальных символов

муниципального образования
1104

1.2.5.       

создание муниципальных предприятий и

учреждений, осуществление финансового

обеспечения деятельности муниципальных

казенных учреждений и финансового обеспечения

выполнения муниципального задания бюджетными

и автономными муниципальными учреждениями, а

также осуществление закупок товаров, работ, услуг

для обеспечения муниципальных нужд

1105

1)Закон РФ от 

06.10.2003 №131ФЗ 

"Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации"      2) 

Закон РФ от 

07.02.1992 №2300-1 

"О защите прав 

потребителей"   3) 

Закон РФ от 

29.12.2012 №273  

"Об образовании в 

1) в целом       2) 

в целом            

3) в целом)

1) 06.10.2003- 

не установлен      

2) 19.04.1992 - 

не установлен         

3) 01.09.2013 - 

не установлен

Закон НО от 

21.10.2005 

№140-З "О 

наделении 

органов 

местного 

самоуправления 

отдельными 

гос. 

полномочиями в 

области 

образования"

ст. 6 п. 1
01.01.2006 - не 

установлен
12 01,02 330 193,3   329 422,6   309 062,8   309 054,3   373 157,9 373 157,9 375 606,8 375 606,8 386 396,3 386396,3

1.2.6.       

установление тарифов на услуги, предоставляемые

муниципальными предприятиями и учреждениями,

и работы, выполняемые муниципальными

предприятиями и учреждениями, если иное не

предусмотрено федеральными законами

1106

1.2.7.       

регулирование тарифов на подключение к системе

коммунальной инфраструктуры, тарифов

организаций коммунального комплекса на

подключение, надбавок к тарифам на товары и
1107

подключение, надбавок к тарифам на товары и

услуги организаций коммунального комплекса,

надбавок к ценам (тарифам) для потребителей.

1.2.8.       

полномочиями по организации теплоснабжения,

предусмотренными Федеральным законом «О

теплоснабжении»

1108



Наименование  

номер и дата

Номер статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта )

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

Наименование  

номер и дата

Номер статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта )

Дата вступления 

в силу и срок 

действия

Всего 2017 

год
БДО БПО

Всего 2018 

год
БДО БПО

Всего 2019 

год
БДО БПО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

плановый период

подраздел по плану
по факту 

исполнения

Очередной  2017 год

Код расхода по БК

по факту 

исполнения

 субъекта Российской Федерации

текущий 

 2016 год на 01.10.2016 года

раздел

Объем средств на исполнение расходного обязательства 

2018 год 2019 год

по плану

 Российской Федерации
Наименование полномочия, расходного обязательства

Код 

строки

Правовое основание финансового обеспечения и расходования средств                                                                            

(нормативные правовые акт, договоры, соглашения)

отчетный  2015 год

1.2.9.       

полномочиями в сфере водоснабжения и

водоотведения, предусмотренными Федеральным

законом «О водоснабжении и водоотведении»

1109

1.2.10.   

организационное и материально-техническое

обеспечение подготовки и проведения

муниципальных выборов, местного референдума,

голосования по отзыву депутата, члена выборного

органа местного самоуправления, выборного

должностного лица местного самоуправления,

голосования по вопросам изменения границ

муниципального образования, преобразования

муниципального образования

1110

1).Федеральный 

закон №131-ФЗ 

"Об общих 

принципах 

организации  

местного 

самоуправления в 

РФ" от 06.10.2004                             

2).Фед.закон от 

12.06.2002 №67-

ФЗ "Об основных 

гарантиях 

избирательных 

прав и права на 

участие в 

референдуме 

граждан РФ

1).п.5 ст.17   

2).гл.4

1).01.01.06.   

2).12.06.02 не 

установлен

1).Закон НО от 

06.09 № 108-З 

"О выборах 

депутатов 

представительн

ых органов 

муниципальных 

образований в 

Нижегор. Обл."                                

2).Закон НО от 

20.07.06 №75-З 

"О референдуме 

в НО ",3. Закон 

НО от 05.02.13 

№8-З "О 

порядке 

образования 

избирательных 

участков и 

1).п.4. Ст. 74; 

п.3 ст.80    

2).ст,42 п.1          

3. в целом

1).04.08.05  не 

установлен, 

2).20.07.06 не 

установлен, 

3.05.02.13 - не 

установлен

01 07 4 741,2   4 741,2   170,0   170,0  

1.2.11.   

принятие и организация выполнения планов и

программ комплексного социально-

экономического развития муниципального

образования, а также организация сбора

статистических показателей, характеризующих

состояние экономики и социальной сферы
1111

1) Закон РФ  от 

01.01.2006 № 131-

ФЗ "Об общих 

принципах 

организации 
ст. 17п1 пп6  03.10.2006

1) Закон НО от 

03.03.15 №24-З 

"О 

стратегическом 
в целом

03.03.15   не 

установлен
01 13 159,6   159,4   160,1   160,1   161,0 161,0 161,0 161,0 161,0 1611.2.11.   

состояние экономики и социальной сферы

муниципального образования, и предоставление

указанных данных органам государственной власти

в порядке, установленном Правительством

Российской Федерации

1111
организации 

местного 

самоуправления в 

РФ"

ст. 17п1 пп6  03.10.2006
стратегическом 

планировании в 

НО""

в целом
установлен

01 13 159,6   159,4   160,1   160,1   161,0 161,0 161,0 161,0 161,0 161

1.2.12.   

разработка и утверждение программ комплексного

развития систем коммунальной инфраструктуры

поселений, городских округов, программ

комплексного развития транспортной

инфраструктуры поселений, городских округов,

программ комплексного развития социальной

инфраструктуры поселений, городских округов,

требования к которым устанавливаются

Правительством Российской Федерации

1112

1.2.13.   

учреждение печатного средства массовой

информации для опубликования муниципальных

правовых актов, обсуждения проектов

муниципальных правовых актов по вопросам

местного значения, доведения до сведения жителей

муниципального образования официальной 

1113

1.2.14.   

осуществление международных и

внешнеэкономических связей в соответствии с

федеральными законами

1114

1.2.15.   

организация профессионального образования и

дополнительного профессионального образования

выборных должностных лиц местного

самоуправления, членов выборных органов

местного самоуправления, депутатов

представительных органов муниципальных

образований, муниципальных служащих и

работников муниципальных учреждений,

1115

Федеральный 

закон от 

06.10.2003 г 

№131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации 

местного 

ст.17,п.8, п.п.8.1
с 06.10.2003 - 

не установлен

Закон НО от 

21.10.2005 

№140-З "О 

наделении 

органов 

местного 

самоуправления 

отдельными 

ст. 6 п. 1
01.01.2006 - не 

установлен
01 13 38,2   38,1   129,5   129,5   147,0 147,0 147,0 147,0 147,0 147

работников муниципальных учреждений,

организация подготовки кадров для

муниципальной службы в порядке,

предусмотренном законодательством Российской

Федерации об образовании и законодательством

Российской Федерации о муниципальной службе

местного 

самоуправления в 

РФ"

отдельными 

гос. 

полномочиями в 

области 

образования"



Наименование  

номер и дата

Номер статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта )

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

Наименование  

номер и дата

Номер статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта )

Дата вступления 

в силу и срок 

действия

Всего 2017 

год
БДО БПО

Всего 2018 

год
БДО БПО

Всего 2019 

год
БДО БПО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

плановый период

подраздел по плану
по факту 

исполнения

Очередной  2017 год

Код расхода по БК

по факту 

исполнения

 субъекта Российской Федерации

текущий 

 2016 год на 01.10.2016 года

раздел

Объем средств на исполнение расходного обязательства 

2018 год 2019 год

по плану

 Российской Федерации
Наименование полномочия, расходного обязательства

Код 

строки

Правовое основание финансового обеспечения и расходования средств                                                                            

(нормативные правовые акт, договоры, соглашения)

отчетный  2015 год

1.2.16.   

утверждение и реализация муниципальных

программ в области энергосбережения и

повышения энергетической эффективности,

организация проведения энергетического

обследования многоквартирных домов, помещения

в которых составляют муниципальный жилищный

фонд в границах муниципального образования,

организация и проведение иных мероприятий,

предусмотренных законодательством об

энергосбережении и о повышении энергетической

эффективности

1116

1.2.17. 1117

1.2.99. … 1199

1.3.          

   

Расходные обязательства, возникшие в

результате принятия нормативных правовых

актов муниципального района, заключения

договоров (соглашений) в рамках реализации

органами местного самоуправления

муниципального района прав на решение

вопросов, не отнесенных к вопросам местного

значения муниципального района, всего

1200 х х х х х х х х 291 058,8   218 396,4   264 385,4   225 717,7   5 869,4   869,4   5 000,0   9 787,5   9 787,5   46 869,2   16 567,2   30 302,0  

по перечню, предусмотренному Федеральным

1.3.1.       

по перечню, предусмотренному Федеральным

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих

принципах организации местного самоуправления

в Российской Федерации», всего

1201 х х х х х х х х 290 477,2   217 921,3   263 610,1   224 978,6   5 003,2   3,2   5 000,0   8 921,3   8 921,3   46 003,0   15 701,0   30 302,0  

1.3.1.1.   создание музеев муниципального района 1202

1.3.1.2.    

 
участие в осуществлении деятельности по опеке и  1203

1.3.1.3.    

                

    

создание условий для осуществления деятельности,

связанной с реализацией прав местных

национально-культурных автономий на территории

муниципального района

1204

1.3.1.4.    

                

    

оказание содействия национально-культурному

развитию народов Российской Федерации и

реализации мероприятий в сфере 

1205

1.3.1.5.    

                

    

осуществление функций учредителя

муниципальных образовательных организаций

высшего образования, находящихся в их ведении

по состоянию на 31 декабря 2008 года

1206

1.3.1.6. создание условий для развития туризма 1207

1.3.1.7.    

                

    

оказание поддержки общественным

наблюдательным комиссиям, осуществляющим

общественный контроль за обеспечением прав

человека и содействие лицам, находящимся в

местах принудительного содержания

1208

1.3.1.8.    

                

    

оказание поддержки общественным объединениям

инвалидов, а также созданным общероссийскими

общественными объединениями инвалидов

организациям в соответствии с Федеральным

законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О

социальной защите инвалидов в Российской

Федерации»

1209

1.3.1.9.    

                

    

осуществление мероприятий, предусмотренных

Федеральным законом «О донорстве крови и ее

компонентов»

1210



Наименование  

номер и дата

Номер статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта )

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

Наименование  

номер и дата

Номер статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта )

Дата вступления 

в силу и срок 

действия

Всего 2017 

год
БДО БПО

Всего 2018 

год
БДО БПО

Всего 2019 

год
БДО БПО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

плановый период

подраздел по плану
по факту 

исполнения

Очередной  2017 год

Код расхода по БК

по факту 

исполнения

 субъекта Российской Федерации

текущий 

 2016 год на 01.10.2016 года

раздел

Объем средств на исполнение расходного обязательства 

2018 год 2019 год

по плану

 Российской Федерации
Наименование полномочия, расходного обязательства

Код 

строки

Правовое основание финансового обеспечения и расходования средств                                                                            

(нормативные правовые акт, договоры, соглашения)

отчетный  2015 год

1.3.1.10. 

                

   

совершение нотариальных действий,

предусмотренных законодательством, в случае

отсутствия в расположенном на межселенной

территории населенном пункте нотариуса

1211

1.3.1.11. 

                

   

создание условий для организации проведения

независимой оценки качества оказания услуг

организациями в порядке и на условиях, которые

установлены федеральными законами

1212

1.3.1.12. 
Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда
1213

Федеральный 

закон"О фонде 

содействиярефор

мированию 

ЖКХ" от 

23.07.2013 № 185-

ФЗ

ст.17, п.1, п.п.9
с 23.07.2013г.-

2017 гг

ППНО от 

19.06.2013 "Об 

утверждении 

РАП 

"Переселение 

граждан из 

аварийного 

жилищного 

фонда на 

 в целом
19.06.2013-

31.12.2017
05 01 290 477,2   217 921,3   263 610,1   224 978,6   3,2   3,2  

1.3.1.13.  Берегоукрепление р. Волги 1214 04 06 30 302,0 30 302,0

1.3.1.14. 

Строительство  очиснных сооружений п. 

Ильинский Н-Погостинского сельсовета 

Городецкого района

1215 05 02 5 000,0 5 000,0 8 921,3 8 921,3 15 701,0 15 701,0

по участию в осуществлении государственных

полномочий (не переданных в соответствии со

статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003
1.3.2.       

статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской

Федерации»), если это участие предусмотрено

федеральными законами, всего

1300 х х х х х х х х

1.3.2.1.     1301

… … …

1.3.2.99 … 1399

1.3.3.       

по реализации вопросов, не отнесенных к

компетенции органов местного самоуправления

других муниципальных образований, органов

государственной власти и не исключенных из их

компетенции федеральными законами и законами

субъектов Российской Федерации, всего

1400 х х х х х х х х 581,6   475,1   775,3   739,1   866,2 866,2 866,2 866,2 866,2 866,2

1.3.3.1 1401

…

1.3.3.99. … 1499

Расходные обязательства, возникшие в

результате принятия нормативных правовых

актов муниципального района, заключения

договоров (соглашений) в рамках реализации

органами местного самоуправления

муниципального района отдельных

государственных полномочий, переданных

органами государственной власти Российской

Федерации и (или) органами государственной

власти субъекта Российской

Федерации, всего

1.4.1.       

за счет субвенций, предоставленных из

федерального бюджета или бюджета субъекта 1501 х х х х х х х х 859 383,7   857 862,4   923 380,9   921 362,0   992 355,0   991 620,0   735,0   995 750,5   995 750,5   1 090 314,5   1 090 314,5  

х х х х
1.4.          

   
1500 х хх х

федерального бюджета или бюджета субъекта

Российской Федерации, всего



Наименование  

номер и дата

Номер статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта )

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

Наименование  

номер и дата

Номер статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта )

Дата вступления 

в силу и срок 

действия

Всего 2017 

год
БДО БПО

Всего 2018 

год
БДО БПО

Всего 2019 

год
БДО БПО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

плановый период

подраздел по плану
по факту 

исполнения

Очередной  2017 год

Код расхода по БК

по факту 

исполнения

 субъекта Российской Федерации

текущий 

 2016 год на 01.10.2016 года

раздел

Объем средств на исполнение расходного обязательства 

2018 год 2019 год

по плану

 Российской Федерации
Наименование полномочия, расходного обязательства

Код 

строки

Правовое основание финансового обеспечения и расходования средств                                                                            

(нормативные правовые акт, договоры, соглашения)

отчетный  2015 год

1.4.1.1.    

                

    

Субвенции на возмещение части затрат

сельскохозяйственных товаропроизводителей на

уплату страховой премии, начисленной по

договору сельскохозяйственного страхования в

области животноводства, за счет средств

областного бюджета

1502

1.Закон РФ от 

25.07.2011 № 260-ФЗ О 

госуарственной 

поддержке в сфере 

сельскохозяйственного 

страхования и о 

внесении изменений в 

Федеральный закон "О 

развитии сельского 

хозяйства"Постановлен

ие правительства РФ от 

22.12.2012 № 1371 Об 

утверждении Правил 

предоставления и 

распределения 

субсидий из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

РФ на возмещение 

части затрат 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

на уплату страховых 

премий по договорам 

сельскохозяйственного 

страхования

в целом
25.07.2011 не 

установлен

Постановление 

правительства 

НО от 

13.11.2012 № 

803 "О 

государствееной 

поддержке 

агропромышлен

ного комплекса 

Нижегородской 

области"

В целом
13.11.2012 - не 

установлен
04 05

1.4.1.2.  

Субвенции на исполнение полномочий в сфере

общего образования в муниципальных

дошкольных образовательных организациях 

1503

1)Закон РФ от 

06.10.2003 

№131ФЗ "Об 

общих принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации"      2) 

Закон РФ от 

07.02.1992 

№2300-1 "О 

защите прав 

потребителей"   

3) Закон РФ от 

29.12.2012 №273 

"Об образовании 

в Российской 

Федерации"

1) в целом       2) 

в целом            

3) в целом)

1) 06.10.2003- 

не 

установлена      

2) 19.04.1992 - 

не 

установлена         

3) 01.09.2013 - 

не 

установлена

1) Закон НО от 

21.10.2005 

№140-З "О 

наделении 

органов 

местного 

самоуправления 

отдельными 

гос. 

полномочиями в 

области 

образования"       

2) Закон НО от 

28.11.2013 

№160-З "О 

предоставлении 

органам 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

и городских 

округов НО 

субвенции на 

исполнениие 

полномочий в 

сфере общего 

образования"

1)ст. 6 п. 1                    

2) в целом

1) 01.01.2006 - 

не установлена           

2) 16.12.2013 - 

не установлена

07 07 364 634,7   364 634,7   395 816,2   395 816,2   415 220,2 415 220,2 415 220,2 415 220,2 456 742,2 456 742,2

1.4.1.3.    

                

    

Субвенции на исполнение полномочий по

финансовому обеспечению получения

дошкольного образования в частных дошкольных

образовательных организациях посредством

предоставления указанным образовательным

организациям субсидий на возмещение затрат,

включая расходы на оплату труда, приобретение

учебников и учебных пособий, средств обучения,

игр, игрушек (за исключением расходов на

содержание зданий и оплату коммунальных услуг)  

1504



Наименование  

номер и дата

Номер статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта )

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

Наименование  

номер и дата

Номер статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта )

Дата вступления 

в силу и срок 

действия

Всего 2017 

год
БДО БПО

Всего 2018 

год
БДО БПО

Всего 2019 

год
БДО БПО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

плановый период

подраздел по плану
по факту 

исполнения

Очередной  2017 год

Код расхода по БК

по факту 

исполнения

 субъекта Российской Федерации

текущий 

 2016 год на 01.10.2016 года

раздел

Объем средств на исполнение расходного обязательства 

2018 год 2019 год

по плану

 Российской Федерации
Наименование полномочия, расходного обязательства

Код 

строки

Правовое основание финансового обеспечения и расходования средств                                                                            

(нормативные правовые акт, договоры, соглашения)

отчетный  2015 год

1.4.1.4.    

                

    

Субвенции на осуществление полномочий по

созданию и организации деятельности

муниципальных комиссий по делам

несовершеннолетних и защите их прав

1505

Федеральный 

Закон от 24.07.98 

№124 -ФЗ "Об 

основных 

гарантиях прав 

ребенка в РФ"

ст.5
24.07.98 не 

установлен

Закон 

Нижегопродско

й области от 

26.10.2006 № 

121-З "О 

комиссиях по 

делам 

несовершенноле

тних и защите 

их прав в НО" 

в целом
26.10.06  - не 

установлен
01 04 736,0   736,0   722,0   721,9   802,7 802,7 802,7 802,7 806,8 806,8

1.4.1.5.    

                

    

Субвенции на осуществление полномочий по

поддержке сельскохозяйственного производства 
1506

1.Закон РФ от 

25.07.2011 № 260-ФЗ О 

госуарственной 

поддержке в сфере 

сельскохозяйственного 

страхования и о 

внесении изменений в 

Федеральный закон "О 

развитии сельского 

хозяйства"Постановлен

ие правительства РФ от 

22.12.2012 № 1371 Об 

утверждении Правил 

предоставления и 

распределения 

субсидий из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

в целом
25.07.2011 не 

установлен

Закон 

Нижегородской 

области от 

11.11.2005 № 

176-З О 

наделении 

органов 

местного 

самоуправления 

Нижегородской 

области 

отдельными 

государственны

В целом
11.11.2005 - не 

установлен
04 05 5 752,0   5 752,0   4 613,7   4 613,7   5 055,7 5 055,7 5 055,7 5 055,7 5 111,8 5 111,8

бюджетам субъектов 

РФ на возмещение 

части затрат 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

на уплату страховых 

премий по договорам 

сельскохозяйственного 

страхования

государственны

ми 

полномочиями 

по поддержке 

сельскохозяйств

енного 

производства

1.4.1.6.    

                

    

Субвенции на осуществление полномочий по

организационно-техническому и информационно-

методическому сопровождению аттестации

педагогических работников муниципальных и

частных организаций, осуществляющих

образовательную деятельность, с целью

установления соответствия уровня квалификации

требованиям, предъявляемым к первой

квалификационной категории

1507

1)Закон РФ от 

06.10.2003 №131ФЗ 

"Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации"      2) 

Закон РФ от 

07.02.1992 №2300-1 

"О защите прав 

потребителей" 

1) в целом       2) 

в целом        

1) 06.10.2003- 

не 

установлена     

2) 19.04.1992 - 

не 

установлена         

1.Приказ 

министерства 

образования НО 

от 20.10.14 г. 

№2307 "Об 

организации 

аттестации 

педогогических 

работников в НО 

", 2.Закон НО от 

21.10.05 №140 "О 

наделение органов 

местного 

самоуправления 

отдельными гос. 

Полномочиями в 

1.в целом, 2. 

ст.5 п4

1.20.10.14  -не 

установлен, 

01.01.06 

07 09 1 313,4   662,8   1 485,9   527,5   1 177,1 1 177,1 1 177,1 1 177,1 1 180,1 1 180,1

1.4.1.7.    

                

    

Субвенции на осуществление полномочий по

организации и осуществлению деятельности по

опеке и попечительству в отношении

несовершеннолетних граждан 

1508

Закон РФ от 

24.07.1998 №124-

ФЗ "Об основных 

гарантиях прав 

ребенка в РФ"

ст.5

03.08.1998 - 

не 

установлена

Закон НО от 

07.09.2007 

№125-З "О 

наделении 

органов 

местного 

самоуправления 

районов НО 

отдельными 

полномочиями 

по организации 

и 

осуществлению 

деятельности по 

опеке и 

ст.1
01.01.2008-не 

установлена
07 09 1 953,1   1 950,9   2 127,6   2 127,6   2 381,9 2 381,9 2 381,9 2 381,9 2 390,0 2 390,0

1)Закон РФ от 

06.10.2003 №131ФЗ 

"Об общих 

принципах 

организации 

1) 06.10.2003- 

не 

1) Закон НО от 

21.10.2005 №140-

З "О наделении 

органов местного 

самоуправления 

1.4.1.8.    

                

    

Субвенции на исполнение полномочий в сфере

общего образования в муниципальных

общеобразовательных организациях

1509

местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации"      2) 

Закон РФ от 

07.02.1992 №2300-1 

"О защите прав 

потребителей"   3) 

Закон РФ от 

29.12.2012 №273 

"Об образовании в 

Российской 

1) в целом       2) 

в целом            

3) в целом)

не 

установлена      

2) 19.04.1992 - 

не 

установлена         

3) 01.09.2013 - 

не 

установлена

отдельными гос. 

полномочиями в 

области 

образования"       

2) Закон НО от 

28.11.2013 №160-

З "О 

предоставлении 

органам местного 

самоуправления 

муниципальных и 

городских округов 

1)ст. 6 п. 1                    

2) в целом

1) 01.01.2006 - 

не установлена           

2) 16.12.2013 - 

не установлена

07 02 405 929,7   405 927,5   432 314,6   432 314,6   472 182,1 472 182,1 472 182,1 472 182,1 519 400,4 519 400,4



Наименование  

номер и дата

Номер статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта )

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

Наименование  

номер и дата

Номер статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта )

Дата вступления 

в силу и срок 

действия

Всего 2017 

год
БДО БПО

Всего 2018 

год
БДО БПО

Всего 2019 

год
БДО БПО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

плановый период

подраздел по плану
по факту 

исполнения

Очередной  2017 год

Код расхода по БК

по факту 

исполнения

 субъекта Российской Федерации

текущий 

 2016 год на 01.10.2016 года

раздел

Объем средств на исполнение расходного обязательства 

2018 год 2019 год

по плану

 Российской Федерации
Наименование полномочия, расходного обязательства

Код 

строки

Правовое основание финансового обеспечения и расходования средств                                                                            

(нормативные правовые акт, договоры, соглашения)

отчетный  2015 год

1.4.1.9.    

                

    

Субвенции бюджету городского округа город

Нижний Новгород на осуществление полномочий в 

области социальной поддержки и социального

обслуживания семей, имеющих детей

1510

1.4.1.10. 

                

   

Субвенции на осуществление выплаты

компенсации части родительской платы за

присмотр и уход за ребенком в государственных и

муниципальных дошкольных образовательных

организациях, частных образовательных

организациях, реализующих образовательную

программу дошкольного образования, в том числе

обеспечение организации выплаты компенсации

части родительской платы 

1511

 Закон РФ от 

29.12.2012 №273 

"Об образовании в 

Российской 

Федерации"

 в целом

 01.09.2013 - 

не 

установлена

Закон НО от 

31.12.2013 

№1033"О 

компенсации 

части 

родительской 

платы за присмотр 

и уход за 

ребенком в 

образовательных 

организациях, 

реализующих 

общеобразователь

ную программу 

дошкольного 

образования"

 в целом
31.12.2013 - не 

установлена
10 04 15 174,0   15 159,7   20 347,0   20 312,0   22 059,3 22 059,3 22 059,2 22 059,2 22 059,3 22 059,3

1.4.1.11. 

                

   

Субвенции на осуществление органами местного

самоуправления муниципальных районов

полномочий органов государственной власти

Нижегородской области по расчету и

предоставлению дотаций бюджетам поселений 

1512

1.Федеральный закон 

от 06.10.2003 г №131-

ФЗ "Об общих 

принципах 

организации местного 

самоуправления в РФ", 

2. Закон РФ  от 

02.03.2007 №25-ФЗ " О 

муниципальной службе 

в РФ"

1.ст.15, 

п.1,п.п.20, 2. в 

целом

1.06.10.2006, 

2.02.03.2007- 

не установлен

1) Закон НО  от 

06.12.2011 "О 

межбюджетных 

отношениях в 

Нижегородской 

области"

ст. 6 п.1
с 06.12.11 - не 

установлен
14 01 3 607,3   3 607,3   7 211,6   7 211,6   11 399,6 11 399,6 16 050,9 16 050,9 21 254,4 21 254,4

1.Закон РФ от 

25.07.2011 № 260-ФЗ О 

1.4.1.12. 

                

   

Субвенции на возмещение части процентной

ставки по инвестиционным кредитам (займам) на

развитие растениеводства, переработки и развития

инфраструктуры и логистического обеспечения

рынков продукции растениеводства за счет средств

областного бюджета 

1513

25.07.2011 № 260-ФЗ О 

госуарственной 

поддержке в сфере 

сельскохозяйственного 

страхования и о 

внесении изменений в 

Федеральный закон "О 

развитии сельского 

хозяйства"Постановлен

ие правительства РФ от 

22.12.2012 № 1371 Об 

утверждении Правил 

предоставления и 

распределения 

субсидий из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

РФ на возмещение 

части затрат 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

на уплату страховых 

премий по договорам 

сельскохозяйственного 

страхования

в целом
25.07.2011 не 

установлен

Постановление 

правительства 

НО от 

13.11.2012 № 

803 "О 

государствееной 

поддержке 

агропромышлен

ного комплекса 

Нижегородской 

области"

В целом
13.11.2012 - не 

установлен

1.4.1.13. 

                

   

Субвенции на возмещение части затрат на

приобретение элитных семян за счет средств

областного бюджета

1514

1.Закон РФ от 

25.07.2011 № 260-

ФЗ О 

госуарственной 

поддержке в 

сфере 

сельскохозяйстве

нного 

страхования и о 

внесении 

изменений в 

Федеральный 

закон "О 

развитии 

сельского 

хозяйства"Постан

овление 

правительства РФ 

в целом
25.07.2011 не 

установлен

Постановление 

правительства 

НО от 

13.11.2012 № 

803 "О 

государствееной 

поддержке 

агропромышлен

ного комплекса 

Нижегородской 

области"

В целом
13.11.2012 - не 

установлен
04 05 782,5   782,5   1 353,3   1 353,3   1 128,4 1 128,4 1 128,4 1 128,4 1 128,4 1 128,4

1.4.1.14. 

                

   

Субвенции на исполнение полномочий по

финансовому обеспечению получения

дошкольного, начального общего, основного

общего, среднего общего образования в частных

общеобразовательных организациях,

осуществляющих образовательную деятельность

по имеющим государственную аккредитацию 1515

Закон РФ от 

29.12.2012 №273 

"Об образовании в 

Российской 
 в целом)

01.09.2013 - 

не 

установлена

1) Закон НО от 

21.10.2005 №140-

З "О наделении 

органов местного 

самоуправления 

отдельными гос. 

полномочиями в 

области 

образования"       

2) Закон НО от 

28.11.2013 №160-

1)ст. 6 п. 1                    

2) в целом

1) 01.01.2006 - 

не установлена           

2) 16.12.2013 - 
07 02 4 722,0   4 722,0   5 013,2   5 013,2   5 911,0 5 911,0 5 911,0 5 911,0 6 502,1 6 502,1

   
основным общеобразовательным программам,

посредством предоставления указанным

образовательным организациям субсидий на

возмещение затрат, включая расходы на оплату

труда, приобретение учебников и учебных пособий,

средств обучения, игр, игрушек (за исключением 

Российской 

Федерации"
установлена 28.11.2013 №160-

З "О 

предоставлении 

органам местного 

самоуправления 

муниципальных и 

городских округов 

НО субвенции на 

исполнениие 

полномочий в 

2) в целом 2) 16.12.2013 - 

не установлена



Наименование  

номер и дата

Номер статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта )

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

Наименование  

номер и дата

Номер статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта )

Дата вступления 

в силу и срок 

действия

Всего 2017 

год
БДО БПО

Всего 2018 

год
БДО БПО

Всего 2019 

год
БДО БПО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

плановый период

подраздел по плану
по факту 

исполнения

Очередной  2017 год

Код расхода по БК

по факту 

исполнения

 субъекта Российской Федерации

текущий 

 2016 год на 01.10.2016 года

раздел

Объем средств на исполнение расходного обязательства 

2018 год 2019 год

по плану

 Российской Федерации
Наименование полномочия, расходного обязательства

Код 

строки

Правовое основание финансового обеспечения и расходования средств                                                                            

(нормативные правовые акт, договоры, соглашения)

отчетный  2015 год

1.4.1.15.

Субвенции на поддержку племенного кр. рогатого

скота молочного направления за счет средств

областного бюджета  

1516

Постановление 

правительства РФ 

от 04.12.2012 № 

1257 О 

предоставлении и 

распределении 

субсидий из 

федерального 

бюджета 

бюджетам 

субъектов РФ на 

поддержку 

племенного 

животноводства

В целом
04.12.2012 - 

не установлен

Постановление 

правительства 

НО от 

13.11.2012 № 

803 "О 

государствееной 

поддержке 

агропромышлен

ного комплекса 

Нижегородской 

области"

В целом
13.11.2012 - 

не установлен
04 05 2 316,2   2 316,2   2 297,8   2 297,8  

1.4.1.16. 

                

   

Субвенции на возмещение части процентной

ставки по долгосрочным, среднесрочным и

краткосрочным кредитам, взятым малыми

формами хозяйствования, за счет средств

областного бюджета

1517

1.Закон РФ от 

25.07.2011 № 260-

ФЗ О 

госуарственной 

поддержке в 

сфере 

сельскохозяйстве

нного 

страхования и о 

внесении 

изменений в 

в целом
25.07.2011 не 

установлен

Постановление 

правительства 

НО от 

25.03.2013 № 

173 О 

предоставлении 

средств 

федерального и 

областного 

бюджетов на 

возмещение 

В целом
25.03.2013 - не 

установлен
04 05 370,0   361,0   204,0   204,0   228,8 228,8 226,7 226,7 222,8 222,8

1.4.1.17. 

                

   

Субвенции на поддержку племенного крупного

рогатого скота мясного направления за счет

средств областного бюджета 

1518

Постановление 

правительства РФ 

от 04.12.2012 № 

1257 О 

предоставлении и 

распределении 

субсидий из 

федерального 

бюджета 

бюджетам 

субъектов РФ на 

поддержку 

племенного 

животноводства

В целом
04.12.2012 - 

не установлен

Постановление 

правительства 

НО от 

13.11.2012 № 

803 "О 

государствееной 

поддержке 

агропромышлен

ного комплекса 

Нижегородской 

области"

В целом
13.11.2012 - не 

установлен
04 05 1 520,9   1 520,9   2 343,2   2 343,2   4 957,2 4 957,2 4 957,2 4 957,2 4 957,2 4 957,2

1.4.1.18. 

                

   

Субвенции на осуществление выплат на

возмещение части расходов по приобретению

путевок в детские санатории, санаторно-

оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного

действия и иные организации, осуществляющие

санаторно-курортное лечение детей в соответствии

с имеющейся лицензией, иные организации,

осуществляющие санаторно-курортную помощь

детям в соответствии с имеющейся лицензией,

расположенные на территории Российской

Федерации

1519

1)Закон РФ от 

24.06.1999 №120-

ФЗ "Об основах 

системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарущений 

несовершеннолет

них"             2) 

Закон РФ от 

24.07.1998 №124-

ФЗ "Об основных 

гарантиях прав 

ребенка РФ"

1) ст.14 п.3              

2) ст.1

1)24.06.1999 -

не 

установлена                          

2) 03.08.1998 - 

не 

установлена

Закон НО  от 

07.09.2007 

№121-З "О 

наделении 

органов 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

районов и 

городских 

округов НО гос. 

полномочиями  

по 

осуществлению 

денежных 

выплат и 

выплат 

вознаграждения 

отдельным 

категориям 

граждан"

ст.1 п.3
01.01.2008 - не 

установлена
07 07 1 856,9   1 856,9   3 268,9   3 268,9   1 848,5 1 848,5 1 848,5 1 848,5 2 143,0 2 143,0



Наименование  

номер и дата

Номер статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта )

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

Наименование  

номер и дата

Номер статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта )

Дата вступления 

в силу и срок 

действия

Всего 2017 

год
БДО БПО

Всего 2018 

год
БДО БПО

Всего 2019 

год
БДО БПО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

плановый период

подраздел по плану
по факту 

исполнения

Очередной  2017 год

Код расхода по БК

по факту 

исполнения

 субъекта Российской Федерации

текущий 

 2016 год на 01.10.2016 года

раздел

Объем средств на исполнение расходного обязательства 

2018 год 2019 год

по плану

 Российской Федерации
Наименование полномочия, расходного обязательства

Код 

строки

Правовое основание финансового обеспечения и расходования средств                                                                            

(нормативные правовые акт, договоры, соглашения)

отчетный  2015 год

1.4.1.19. 

                

   

Субвенции на стабилизацию и увеличение

поголовья крупного рогатого скота за счет средств

областного бюджета

1520

Постановление 

правительства РФ 

от 04.12.2012 № 

1257 О 

предоставлении и 

распределении 

субсидий из 

федерального 

бюджета 

бюджетам 

субъектов РФ на 

поддержку 

племенного 

В целом
04.12.2012 - 

не установлен

Постановление 

правительства 

НО от 

13.11.2012 № 

803 "О 

государствееной 

поддержке 

агропромышлен

ного комплекса 

Нижегородской 

области"

В целом
13.11.2012 - не 

установлен
04 05 9 811,1   9 811,1   430,0   430,0  

1.4.1.20. 

                

   

Субвенции для финансового обеспечения

стимулирования производства

сельскохозяйственной продукции гражданами,

ведущими личное подсобное хозяйство, за счет

средств областного бюджета 

1521

1.4.1.21. 

                

   

Субвенции на осуществление полномочий по

организации проведения мероприятий по

предупреждению и ликвидации болезней

животных, их лечению, защите населения от

болезней, общих для человека и животных, в части

обеспечения безопасности сибиреязвенных 

1522

Закон 

Нижегородской 

области от 

03.10.2013 № 

129-З О 

1.4.1.22. 

                

   

Субвенции на осуществление полномочий по

организации проведения мероприятий по

предупреждению и ликвидации болезней

животных, их лечению, защите населения от

болезней, общих для человека и животных, в части

регулирования численности безнадзорных

животных 

1523

Закон РФ от 

14.05.1993 г.  № 

4979-1"О 

ветеренирии" 

ст.5,п.1
14.05.1993, - 

не установлен

129-З О 

наделении 

органов 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

районов и 

городских 

округов 

Нижегородской 

области 

отдельными 

госполномочия

ми по 

организации 

проведения 

мероприятий по 

предупреждени

ю и ликвидации 

болезней 

животных, их 

лечению, 

защите 

населения от 

В целом
03.10.2013 - не 

установлен
04 05 357,2   335,3   212,8   212,8   696,5 696,5 355,5 355,5 355,5 355,5

1.4.1.23. 

                

   

Субвенции на возмещение части затрат

сельскохозяйственных товаропроизводителей на

уплату страховой премии, начисленной по

договору сельскохозяйственного страхования в

области растениеводства, за счет средств

областного бюджета

1524

1.Закон РФ от 

25.07.2011 № 260-ФЗ О 

госуарственной 

поддержке в сфере 

сельскохозяйственного 

страхования и о 

внесении изменений в 

Федеральный закон "О 

развитии сельского 

хозяйства"Постановлен

ие правительства РФ от 

22.12.2012 № 1371 Об 

утверждении Правил 

предоставления и 

распределения 

субсидий из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

РФ на возмещение 

части затрат 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

на уплату страховых 

премий по договорам 

в целом
25.07.2011 не 

установлен

Постановление 

правительства 

НО от 

13.11.2012 № 

803 "О 

государствееной 

поддержке 

агропромышлен

ного комплекса 

Нижегородской 

области"

В целом
13.11.2012 - не 

установлен
04 05 114,7   114,7  

сельскохозяйственного 

страхования



Наименование  

номер и дата

Номер статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта )

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

Наименование  

номер и дата

Номер статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта )

Дата вступления 

в силу и срок 

действия

Всего 2017 

год
БДО БПО

Всего 2018 

год
БДО БПО

Всего 2019 

год
БДО БПО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

плановый период

подраздел по плану
по факту 

исполнения

Очередной  2017 год

Код расхода по БК

по факту 

исполнения

 субъекта Российской Федерации

текущий 

 2016 год на 01.10.2016 года

раздел

Объем средств на исполнение расходного обязательства 

2018 год 2019 год

по плану

 Российской Федерации
Наименование полномочия, расходного обязательства

Код 

строки

Правовое основание финансового обеспечения и расходования средств                                                                            

(нормативные правовые акт, договоры, соглашения)

отчетный  2015 год

1.4.1.24. 

                

   

Субвенции на реализацию экономически значимой

программы "Развитие мясного скотоводства в

Нижегородской области на 2015-2017 годы" за счет

средств областного бюджета 

1525

Постановление 

правительства РФ 

от 04.12.2012 № 

1257 О 

предоставлении и 

распределении 

субсидий из 

федерального 

бюджета 

бюджетам 

субъектов РФ на 

поддержку 

племенного 

животноводства

В целом
04.12.2012 - 

не установлен

Постановление 

правительства 

НО от 

04.02.2015 № 47 

"О порядке 

расходования 

субвенций из 

областного 

бюджета 

бюджетам 

муниципальных 

районов и 

городских 

округов 

Нижегородской 

области на 

реализацию 

экономически 

значимой 

В целом
04.02.2015 - 

31.12.2017
04 05 104,5   104,5   510,0   510,0   366,0 366,0 366,0 366,0 366,0 366,0

1.4.1.25. 

                

   

Субвенции на проведение ремонта жилых

помещений, собственниками которых являются

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения

родителей, а также лица из числа детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения родителей, либо

жилых помещений государственного жилищного

фонда, право пользования которыми за ними

сохранено, в целях обеспечения надлежащего

санитарного и технического состояния этих жилых

помещений

1526

Федеральный 

закон от 

21.12.1996 №159-

ФЗ "О 

дополнительных 

гпрантиях по 

социальной 

поддержке детей- 

сирот, 

оставшихся без 

попечения 

родителей

в целом
21.12.1996- 

не установлен

Закон НО от 

07.09.2007 

№125-З "О 

наделении 

органов 

местного 

самоуправления 

районов НО 

отдельными 

полномочиями 

по организации 

и 

осуществлению 

деятельности по 

ст.1
01.01.2008-не 

установлена
10 04 75,2   75,2   123,8 123,8

помещений родителей
опеке и 

попечительству 

в отношении 

1.4.1.26. 

                

   

Субвенция бюджету городского округа город

Нижний Новгород на осуществление полномочий

по определению перечня должностных лиц органов 

местного самоуправления, уполномоченных

составлять протоколы об административных

правонарушениях, и по созданию

1527

1.4.1.27. 

                

   

Субвенция на возмещение части процентной

ставки по инвестиционным кредитам (займам) на

развитие животноводства, переработки и развития

инфраструктуры и логистического обеспечения

рынков продукции животноводства за счет средств 

1528

1.4.1.28. 

                

   

Субвенция на оказание несвязанной поддержки

сельскохозяйственным товаропроизводителям в

области растениеводства за счет средств

областного бюджета

1529

1.Закон РФ от 

25.07.2011 № 260-

ФЗ О 

госуарственной 

поддержке в 

сфере 

сельскохозяйстве

нного 

страхования и о 

внесении 

изменений в 

Федеральный 

закон "О 

развитии 

сельского 

хозяйства"Постан

овление 

правительства РФ 

от 22.12.2012 № 

1371 Об 

утверждении 

Правил 

предоставления и 

распределения 

субсидий из 

федерального 

бюджета 

бюджетам 

в целом
25.07.2011 не 

установлен

Постановление 

правительства 

НО от 

05.03.2013 № 

136 Об 

утверждении 

Положения о 

порядке 

предостваления 

средств на 

оказание 

несвязанной 

поддержки 

сельскохозяйств

енным 

товаропроизвод

ителям в 

области 

растениеводства

В целом
05.03.2013 - не 

установлен
04 05 2 038,5   2 038,5   3 739,9   3 739,9   3 758,0 3 758,0 3 758,0 3 758,0 3 758,0 3 758,0



Наименование  

номер и дата

Номер статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта )

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

Наименование  

номер и дата

Номер статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта )

Дата вступления 

в силу и срок 

действия

Всего 2017 

год
БДО БПО

Всего 2018 

год
БДО БПО

Всего 2019 

год
БДО БПО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

плановый период

подраздел по плану
по факту 

исполнения

Очередной  2017 год

Код расхода по БК

по факту 

исполнения

 субъекта Российской Федерации

текущий 

 2016 год на 01.10.2016 года

раздел

Объем средств на исполнение расходного обязательства 

2018 год 2019 год

по плану

 Российской Федерации
Наименование полномочия, расходного обязательства

Код 

строки

Правовое основание финансового обеспечения и расходования средств                                                                            

(нормативные правовые акт, договоры, соглашения)

отчетный  2015 год

1.4.1.29. 

                

   

Субвенции на обеспечение детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, жилыми помещениями за счет средств

областного бюджета

1530

Федеральный 

закон от 

21.12.1996 №159-

ФЗ "О 

дополнительных 

гпрантиях по 

социальной 

поддержке детей- 

сирот, 

оставшихся без 

попечения 

родителей

в целом
21.12.1996- 

не установлен

Закон НО от 

07.09.2007 

№125-З "О 

наделении 

органов 

местного 

самоуправления 

районов НО 

отдельными 

полномочиями 

по организации 

и 

осуществлению 

деятельности по 

опеке и 

попечительству 

ст.1
01.01.2008-не 

установлена
10 04 2 139,5   2 139,5   5 889,0   4 863,7   4 949,6 4 949,6 3 947,7 3 947,7 4 184,6 4 184,6

1.4.1.30. 

                

   

Субвенции на возмещение части затрат на

приобретение зерноуборочных и кормоуборочных

комбайнов отечественного производства за счет

средств областного бюджета 

1531

1.Закон РФ от 

25.07.2011 № 260-ФЗ О 

госуарственной 

поддержке в сфере 

сельскохозяйственного 

страхования и о 

внесении изменений в 

Федеральный закон "О 

развитии сельского 

хозяйства"Постановлен

ие правительства РФ от 

22.12.2012 № 1371 Об 

утверждении Правил 

предоставления и 

распределения 

субсидий из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

РФ на возмещение 

части затрат 

сельскохозяйственных 

в целом
25.07.2011 не 

установлен

Постановление 

правительства 

НО от 

13.11.2012 № 

803 "О 

государствееной 

поддержке 

агропромышлен

ного комплекса 

Нижегородской 

области"

В целом
13.11.2012 - не 

установлен
04 05 750,0   750,0   293,9 293,9 293,9 293,9 293,9 293,9

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

на уплату страховых 

премий по договорам 

сельскохозяйственного 

страхования

1.4.1.31. 

                

   

Субвенции на возмещение части процентной

ставки по инвестиционным кредитам на

строительство и реконструкцию объектов мясного

скотоводства за счет средств областного бюджета

1532

1.4.1.32. 

                

   

Субвенции на возмещение части процентной

ставки по инвестиционным кредитам (займам) на

строительство и реконструкцию объектов для

молочного скотоводства за счет средств

областного бюджета

1533

1.4.1.33. 

                

   

Субвенции на возмещение части затрат

сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1

килограмм реализованного и (или) отгруженного

на собственную переработку молока за счет средств 

областного бюджета

1534

Постановление 

правительства РФ от 

22.12.2012 № 1370 "Об 

утверждении правил 

предоставления и 

распределения 

субсидий из 

федерального 

бюджетам бюджетам 

субъектов РФ на 

возмещение части 

затрат с/х 

товаропроизводителям 

на 1 литр (кг) 

реализованного 

товарного молока"

В целом
22.12.2012 - 

не установлен

Постановление 

правительства 

НО от 

14.03.2013 № 

148 "Об 

утверждении 

положения о 

порядке 

предоставления 

средств на 

возмещение 

части затрат с/х 

товаропроизвод

ителям на 1 

литр (кг) 

реализованного 

товарного 

молока"

В целом
14.03.2013 - не 

установлен
04 05 2 795,5   2 795,5   6 156,6   6 156,6   14 913,0 14 913,0 14 913,0 14 913,0 14 913,0 14 913,0

1.4.1.34. 

                

   

Субвенции на обеспечение детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, жилыми помещениями за счет остатков

средств федерального бюджета

1535

Субвенции на возмещение части процентной

1.4.1.35. 

                

   

Субвенции на возмещение части процентной

ставки по инвестиционным кредитам (займам) на

строительство и реконструкцию объектов для

молочного скотоводства за счет средств

федерального бюджета

1536



Наименование  

номер и дата

Номер статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта )

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

Наименование  

номер и дата

Номер статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта )

Дата вступления 

в силу и срок 

действия

Всего 2017 

год
БДО БПО

Всего 2018 

год
БДО БПО

Всего 2019 

год
БДО БПО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

плановый период

подраздел по плану
по факту 

исполнения

Очередной  2017 год

Код расхода по БК

по факту 

исполнения

 субъекта Российской Федерации

текущий 

 2016 год на 01.10.2016 года

раздел

Объем средств на исполнение расходного обязательства 

2018 год 2019 год

по плану

 Российской Федерации
Наименование полномочия, расходного обязательства

Код 

строки

Правовое основание финансового обеспечения и расходования средств                                                                            

(нормативные правовые акт, договоры, соглашения)

отчетный  2015 год

1.4.1.36. 

                

   

Субвенции на реализацию экономически значимой

программы "Развитие мясного скотоводства в

Нижегородской области на 2015-2017 годы" за счет

средств федерального бюджета

1537

1.4.1.37. 

                

   

Субвенции на возмещение части затрат

сельскохозяйственных товаропроизводителей на

уплату страховой премии, начисленной по

договору сельскохозяйственного страхования в

области растениеводства, за счет средств

федерального бюджета

1538

1.Закон РФ от 

25.07.2011 № 260-

ФЗ О 

госуарственной 

поддержке в 

сфере 

сельскохозяйстве

нного 

страхования и о 

внесении 

изменений в 

Федеральный 

закон "О 

развитии 

сельского 

хозяйства"Постан

в целом
25.07.2011 не 

установлен

Постановление 

правительства 

НО от 

13.11.2012 № 

803 "О 

государствееной 

поддержке 

агропромышлен

ного комплекса 

Нижегородской 

области"

В целом
13.11.2012 - не 

установлен
04 05 2 179,0   2 179,0   0,1  

1.4.1.38. 

                

   

Субвенции на поддержку племенного крупного

рогатого скота мясного направления за счет

средств федерального бюджета

1539

1.4.1.39. 

                

   

Субвенции на возмещение части процентной

ставки по долгосрочным, среднесрочным и

краткосрочным кредитам, взятым малыми 1540

Постановление 

правительства РФ 

от 28.12.2012 № 

1460 Об 

утверждении 

правил 

предоставления и  В целом
28.12.2012 - 

не установлен

Постановление 

правительства 

НО от 

02.11.2012 № 

781 Об 

утверждении 
В целом

02.11.2012 - не 

установлен
04 05 2 000,0   1 330,7   635,0   635,0   679,0 679,0 630,6 630,6 587,3 587,3

   
краткосрочным кредитам, взятым малыми

формами хозяйствования, за счет средств

федерального бюджета 

предоставления и 

распределения 

субсидий из 

федерального 

бюджета 

бюджетам 

субъектов РФ на 

не установлен утверждении 

положений по 

финансовой 

поддержке АПК 

НО

установлен

1.4.1.40. 

                

   

Субвенции на возмещение части процентной

ставки по инвестиционным кредитам (займам) на

развитие животноводства, переработки и развития

инфраструктуры и логистического обеспечения

рынков продукции животноводства за счет средств

федерального бюджета

1541

1.4.1.41. 

                

   

Субвенции на возмещение части процентной

ставки по инвестиционным кредитам на

строительство и реконструкцию объектов мясного

скотоводства за счет средств федерального

1542

1.4.1.42. 

                

   

Субвенции на возмещение части затрат на

приобретение элитных семян за счет средств

федерального бюджета

1543

Постановление 

правительства РФ 

от 12.12.2012 № 

1295 Об 

утверждении 

Правил 

предоставления и 

распределения 

субсидий из 

федерального 

бюджета 

бюджетам 

субъектов РФ на 

поддержку 

отдельных 

подотраслей 

В целом
12.12.2012 - 

не установлен

Постановление 

правительства 

НО от 

02.11.2012 № 

781 Об 

утверждении 

положений по 

финансовой 

поддержке АПК 

НО

В целом
02.11.2012 - не 

установлен
04 05 1 651,3   1 651,3   450,4   450,4   1 254,5 1 254,5 1 254,5 1 254,5 1 254,5 1 254,5

1.4.1.43. 

                

   

Субвенции на поддержку племенного

животноводства за счет средств федерального

бюджета

1544

Постановление 

правительства РФ 

от 04.12.2012 № 

1257 О 

предоставлении и 

распределении 

субсидий из 

федерального 

бюджета 

бюджетам 

субъектов РФ на 

В целом
04.12.2012 - 

не установлен

Постановление 

правительства 

НО от 

02.11.2012 № 

781 Об 

утверждении 

положений по 

финансовой 

поддержке АПК 

В целом
02.11.2012 - не 

установлен
04 05 5 987,5   5 987,5   4 669,0   4 669,0   2 587,0 2 587,0 3 188,2 3 188,2 3 188,2 3 188,2

субъектов РФ на 

поддержку 

племенного 

животноводства

поддержке АПК 

НО



Наименование  

номер и дата

Номер статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта )

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

Наименование  

номер и дата

Номер статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта )

Дата вступления 

в силу и срок 

действия

Всего 2017 

год
БДО БПО

Всего 2018 

год
БДО БПО

Всего 2019 

год
БДО БПО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

плановый период

подраздел по плану
по факту 

исполнения

Очередной  2017 год

Код расхода по БК

по факту 

исполнения

 субъекта Российской Федерации

текущий 

 2016 год на 01.10.2016 года

раздел

Объем средств на исполнение расходного обязательства 

2018 год 2019 год

по плану

 Российской Федерации
Наименование полномочия, расходного обязательства

Код 

строки

Правовое основание финансового обеспечения и расходования средств                                                                            

(нормативные правовые акт, договоры, соглашения)

отчетный  2015 год

1.4.1.44. 

                

   

Субвенции на обеспечение жильем отдельных

категорий граждан, установленных федеральными

законами от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О

ветеранах» и от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О

социальной защите инвалидов в Российской

Федерации» 

1545

Федеральный 

закон от 

12.01.1995 №5-

ФЗ "О 

вентеранах",от 

24.11.1995 №181-

ФЗ "О 

социальной 

защите 

инвалидов в РФ"

в целом 

12.01.1995, 

24.11.1995 не 

установлен

Постановление 

Правительства 

НО от 

24.03.2010 

№148 "Об 

организации 

работы по 

реализации 

мероприятий по 

обеспечению 

жильем 

отдельных 

категорий 

граждан в НО"

п.3 
24.03.10 не 

установлен
10 03

1.4.1.45. 

                

   

Субвенции на обеспечение жильем отдельных

категорий граждан, установленных Федеральным

законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ "О

ветеранах", в соответствии с Указом Президента

Российской Федерации от 7 мая 2008 года №714

"Об обеспечении жильем ветеранов Великой

Отечественной войны 1941-1945 годов"

1546

Федеральный 

закон от 

12.01.1995 "О 

вентеранах",от 

24.11.1995 №181-

ФЗ "О 

социальной 

защите 

инвалидов в РФ"

в целом 

12.01.1995, 

24.11.1995 не 

установлен

Постановление 

Правительства 

НО от 22.12.06 

№429 "Об 

организации 

работы по 

реализации 

мероприятий по 

обеспечению 

жильем 

отдельных 

категорий 

граждан в НО"

п.3 
22.12.06 не 

установлен
10 03 1 396,2   1 396,2  

Субвенции на реализацию переданных

исполнительно-распорядительным органам

муниципальных образований Нижегородской1.4.1.46. 

                

   

муниципальных образований Нижегородской

области государственных полномочий по

составлению (изменению, дополнению) списков

кандидатов в присяжные заседатели федеральных

судов общей юрисдикции в Российской Федерации

1547 01 05 5,3   5,3   20,5   20,5  

1.4.1.47. 

                

   

Субвенции на оказание несвязанной поддержки

сельскохозяйственным товаропроизводителям в

области растениеводства за счет средств

федерального бюджета

1548

Постановление 

правительства РФ 

от 27.12.2012 № 

1431 

"Предоставление 

и распределение 

субсидий из 

федерального 

бюджета 

бюджетам 

субъектов РФ на 

оказание 

несвязанной 

поддержки 

В целом
27.12.2012 - 

не установлен

Постановление 

правительства 

НО от 

02.11.2012 № 

781 Об 

утверждении 

положений по 

финансовой 

поддержке АПК 

НО

В целом
02.11.2012 - не 

установлен
04 05 6 224,2   6 224,2   5 655,3   5 655,3   5 467,2 5 467,2 5 293,2 5 293,2 5 168,7 5 168,7

1.4.1.48. 

                

   

Субвенции на возмещение части процентной

ставки по инвестиционным кредитам (займам) на

развитие растениеводства, переработки и развития

инфраструктуры и логистического обеспечения

рынков продукции растениеводства за счет средств

федерального бюджета

1549

1.4.1.49. 

                

   

Субвенции на 1 килограмм реализованного и (или)

отгруженного на собственную переработку молока

за счет средств федерального бюджета

1550

Постановление 

правительства РФ 

от 22.12.2012 № 

1370 "Об 

утверждении 

правил 

предоставления и 

распределения 

субсидий из 

федерального 

бюджетам 

бюджетам 

субъектов РФ на 

возмещение 

части затрат с/х 

товаропроизводит

елям на 1 литр 

В целом
22.12.2012 - 

не установлен

Постановление 

правительства 

НО от 

02.11.2012 № 

781 Об 

утверждении 

положений по 

финансовой 

поддержке АПК 

НО

В целом
02.11.2012 - не 

установлен
04 05 8 917,2   8 917,2   13 872,2   13 872,2   12 302,8 12 302,8 11 889,5 11 889,5 11 605,9 11 605,9

елям на 1 литр 

(кг) 



Наименование  

номер и дата

Номер статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта )

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

Наименование  

номер и дата

Номер статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта )

Дата вступления 

в силу и срок 

действия

Всего 2017 

год
БДО БПО

Всего 2018 

год
БДО БПО

Всего 2019 

год
БДО БПО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

плановый период

подраздел по плану
по факту 

исполнения

Очередной  2017 год

Код расхода по БК

по факту 

исполнения

 субъекта Российской Федерации

текущий 

 2016 год на 01.10.2016 года

раздел

Объем средств на исполнение расходного обязательства 

2018 год 2019 год

по плану

 Российской Федерации
Наименование полномочия, расходного обязательства

Код 

строки

Правовое основание финансового обеспечения и расходования средств                                                                            

(нормативные правовые акт, договоры, соглашения)

отчетный  2015 год

1.4.1.50. 

                

   

Субвенции на обеспечение детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, жилыми помещениями за счет средств

федерального бюджета

1551

Федеральный 

закон от 

21.12.1996 №159-

ФЗ "О 

дополнительных 

гпрантиях по 

социальной 

поддержке детей- 

сирот, 

оставшихся без 

попечения 

родителей

в целом
21.12.1996- 

не установлен

Закон НО от 

07.09.2007 

№125-З "О 

наделении 

органов 

местного 

самоуправления 

районов НО 

отдельными 

полномочиями 

по организации 

и 

осуществлению 

деятельности по 

опеке и 

ст.1
01.01.2008-не 

установлена
10 04 2 243,4   2 091,7   1 945,9   1 945,9  

1.4.1.51. 

                

   

за счет собственных доходов и источников

финансирования дефицита бюджета

муниципального района, всего

1552

1.4.1.52. 

                

   

Субвенции на осуществление полномочий по

организации и осуществлению деятельности по

опеке и попечительству в отношении

совершеннолетних граждан 

735,0 735,0 735,0 735,0 740,4 740,4

1.4.2.2.     1602

Расходные обязательства, возникшие в

результате принятия нормативных правовых

актов муниципального района, заключения

соглашений, предусматривающих1.5.          

   

соглашений, предусматривающих

предоставление межбюджетных трансфертов из

бюджета муниципального района другим

бюджетам бюджетной системы Российской

Федерации, всего

1700 х х х х х х х х 48 595,8   47 612,6   53 379,9   52 479,1   80 965,6   80 965,6   62 217,7   62 217,7   51 196,3   51 196,3  

1.5.1.       

по предоставлению дотаций на выравнивание

бюджетной обеспеченности городских, сельских

поселений, всего

1701

1.Федеральный 

закон от 

06.10.2003 г 

№131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

РФ", 2. Закон РФ  

от 02.03.2007 

№25-ФЗ " О 

муниципальной 

службе в РФ"

1.ст.15, 

п.1,п.п.20, 2. в 

целом

1.06.10.2006, 

2.02.03.2007- 

не установлен

Закон НО от 

03.08.07 №99-З 

"О 

муниципальной 

службе в НО" 

в целом  03.08.2007 14 01 3 300,0   3 224,2   304,3   304,3   290,2 290,2 307,5 307,5 336,4 336,4

1.5.2.       
по предоставлению субсидий в бюджет субъекта

Российской Федерации, всего
1702

1.5.3.       

по предоставлению субвенций в бюджеты

городских, сельских поселений, предоставленных

из федерального бюджета и (или) бюджета

субъекта Российской Федерации, в случае

наделения федеральным законом и (или) законом

субъекта Российской Федерации органов местного

самоуправления муниципального района

полномочиями органов государственной власти по

расчету и предоставлению субвенций бюджетам

городских, сельских поселений, всего

1703 х х х х х х х х 2 902,7   2 902,7   3 127,9   3 127,9   3 051,9 3 051,9 3 051,9 3 051,9 3 051,9 3051,9

1.5.3.1 1704

… … …

1.5.3.96. … 17991.5.3.96. … 1799

1.5.4.       
по предоставлению иных межбюджетных

трансфертов, всего
1800 х х х х х х х х 42 393,1   41 485,7   49 947,7   49 046,9   77 623,5   77 623,5   58 858,3   58 858,3   47 808,0   47 808,0  



Наименование  

номер и дата

Номер статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта )

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

Наименование  

номер и дата

Номер статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта )

Дата вступления 

в силу и срок 

действия

Всего 2017 

год
БДО БПО

Всего 2018 

год
БДО БПО

Всего 2019 

год
БДО БПО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

плановый период

подраздел по плану
по факту 

исполнения

Очередной  2017 год

Код расхода по БК

по факту 

исполнения

 субъекта Российской Федерации

текущий 

 2016 год на 01.10.2016 года

раздел

Объем средств на исполнение расходного обязательства 

2018 год 2019 год

по плану

 Российской Федерации
Наименование полномочия, расходного обязательства

Код 

строки

Правовое основание финансового обеспечения и расходования средств                                                                            

(нормативные правовые акт, договоры, соглашения)

отчетный  2015 год

1.5.4.1.    

                

    

в бюджет городского, сельского поселения в

случае заключения соглашения с органами

местного самоуправления отдельных поселений,

входящих в состав муниципального района, о

передаче им осуществления части своих

полномочий по решению вопросов местного

значения, всего-Полномочия по ЦБ

1801 х х х х х х х х 42 393,1   41 485,7   6 606,6   6 366,6   17 190,0 17 190,0 17 190,0 17 190,0 17 190,0 17190

1.5.4.1.1 1802

… … …

1.5.4.1.9

8. … 1899

1.5.4.2.     … 1900 х х х х х х х х

1.5.4.2.1.

в иных случаях, не связанных с заключением

соглашений, предусмотренных в подпункте 1.5.4.1,

всего

1901 43 341,1   42 680,3   60 433,5 60 433,5 41 668,3 41 668,3 30 618,0 30618

1.5.4.2.2.

  … 1902

… … …

1.5.1.2.9

9. … 1999

Начальник управления финансов                                                                                                       И.И. Мозохина

Л.М. Камская

М.Ю. Варюхина
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