
Сводный реестр расходных обязательств городских поселений Великоустюгского муниципального района на 01.05.2018

План Факт План
Очередной год + 1 

(прогноз)

Очередной год + 2 

(прогноз)

6.01.01.0.001

составление и рассмотрение проекта бюджета 

городского поселения, утверждение и 

исполнение бюджета городского поселения, 

осуществление контроля за его исполнением, 

составление и утверждение отчета об 

исполнении бюджета городского поселения 01.06

за счет средств местного 

бюджета 1 703 239,55 2 050 603,04 2 050 603,04 1 703 239,55 1 974 400,00 1 974 400,00 1 974 400,00 БДО

6.01.01.0.003

владение, пользование и распоряжение 

имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности городского поселения 01.13

за счет средств местного 

бюджета 3 147 401,00 2 863 519,60 1 638 021,30 3 147 401,00 1 708 500,00 2 208 500,00 2 208 500,00 БДО

6.01.01.0.004

организация в границах городского поселения 

электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения 

населения топливом в пределах полномочий, 

установленных законодательством Российской 

Федерации 05.02

за счет средств местного 

бюджета 1 845 100,00 1 165 730,37 1 165 730,37 1 845 100,00 66 000,00 66 000,00 66 000,00 БДО

6.01.01.0.004

организация в границах городского поселения 

электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения 

населения топливом в пределах полномочий, 

установленных законодательством Российской 

Федерации 05.03

за счет средств местного 

бюджета 15 118 680,93 17 772 999,92 8 765 404,52 15 118 680,93 14 960 200,00 14 960 200,00 14 960 200,00 БДО

6.01.01.0.004

организация в границах городского поселения 

электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения 

населения топливом в пределах полномочий, 

установленных законодательством Российской 

Федерации 05.03

за счет средств субъекта 

Российской Федерации 519 300,00 519 300,00 519 300,00 519 300,00 519 300,00 519 300,00 519 300,00 БДО

6.01.01.0.006

дорожная деятельность в отношении 

автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов городского 

поселения и обеспечение безопасности 

дорожного движения на них, включая создание 

и обеспечение функционирования парковок 

(парковочных мест), осуществление 

муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов городского 

поселения, а также осуществление иных 

полномочий в области использования 

автомобильных дорог и осуществления 

дорожной деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 04.09

за счет средств местного 

бюджета 18 088 116,47 28 487 603,65 23 470 090,95 18 088 116,47 17 811 900,00 17 413 000,00 17 413 000,00 БДО

6.01.01.0.006

дорожная деятельность в отношении 

автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов городского 

поселения и обеспечение безопасности 

дорожного движения на них, включая создание 

и обеспечение функционирования парковок 

(парковочных мест), осуществление 

муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов городского 

поселения, а также осуществление иных 

полномочий в области использования 

автомобильных дорог и осуществления 

дорожной деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 04.09

за счет средств субъекта 

Российской Федерации 12 648 800,00 72 446 100,00 72 446 100,00 12 648 800,00 4 373 200,00 8 384 200,00 8 384 200,00 БДО

Вид 

бюджета 

РО  

Отчетный год

Объем средств на исполнение расходного обязательства

Текущий год

Классификация

КФСР 
Очередной год 

(прогноз)

Уровень бюджета 
Код полномочияКод полномочия Наименование полномочия

Полномочие

Плановый периодПотребность на 

обеспечение 

расходных 

обязательств 

(плановый год)



6.01.02.0.003

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 04.09

за счет средств местного 

бюджета 257 500,00 4 948 076,42 4 948 076,42 257 500,00 257 500,00 257 500,00 257 500,00 БДО

6.01.01.0.007

обеспечение проживающих в городского 

поселении и нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих граждан жилыми 

помещениями, организация строительства и 

содержания муниципального жилищного 

фонда, создание условий для жилищного 

строительства, осуществление 

муниципального жилищного контроля, а также 

иных полномочий органов местного 

самоуправления в соответствии с жилищным 

законодательством 05.05

за счет средств местного 

бюджета 1 620 100,00 410 100,00 281 855,29 1 620 100,00 1 620 100,00 1 620 100,00 1 620 100,00 БДО

6.01.01.0.010

создание условий для предоставления 

транспортных услуг населению и организация 

транспортного обслуживания населения в 

границах городского поселения (в части 

автомобильного транспорта) 04.08

за счет средств местного 

бюджета 923 000,00 1 170 000,00 1 170 000,00 923 000,00 920 000,00 920 000,00 920 000,00 БДО

6.01.01.0.016

обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в границах населенных пунктов 

городского поселения 03.10

за счет средств местного 

бюджета 210 508,00 336 760,47 336 760,47 210 508,00 137 400,00 137 400,00 137 400,00 БДО

6.01.01.0.016

обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в границах населенных пунктов 

городского поселения 03.10

за счет иных 

безвозмездных 

поступлений 0,00 8 500,00 8 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 БДО

6.01.01.0.016

обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в границах населенных пунктов 

городского поселения 03.10

за счет средств субъекта 

Российской Федерации 0,00 85 000,00 85 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 БДО

6.01.01.0.016

обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в границах населенных пунктов 

городского поселения 05.05

за счет средств местного 

бюджета 0,00 450 694,93 95 590,21 0,00 0,00 0,00 0,00 БДО

6.01.01.0.019

создание условий для организации досуга и 

обеспечения жителей городского поселения 

услугами организаций культуры 08.01

за счет средств местного 

бюджета 7 999 000,00 14 934 889,00 14 934 889,00 7 999 000,00 6 284 600,00 6 284 600,00 6 284 600,00 БДО

6.01.01.0.019

создание условий для организации досуга и 

обеспечения жителей городского поселения 

услугами организаций культуры 08.01

за счет иных 

безвозмездных 

поступлений 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 БДО

6.01.02.0.029

создание условий для обеспечения поселений, 

входящих в состав муниципального района, 

услугами по организации досуга и услугами 

организаций культуры 08.01

за счет средств местного 

бюджета 0,00 11 328 400,00 11 328 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 БДО

6.01.01.0.019

создание условий для организации досуга и 

обеспечения жителей городского поселения 

услугами организаций культуры 08.01

за счет средств субъекта 

Российской Федерации 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 БДО

6.01.01.0.001

составление и рассмотрение проекта бюджета 

городского поселения, утверждение и 

исполнение бюджета городского поселения, 01.11

за счет средств местного 

бюджета 524 000,00 30 530,30 0,00 524 000,00 565 000,00 1 065 000,00 1 065 000,00 БДО

6.02.00.0.001

материально-техническое и финансовое 

обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления без учета вопросов оплаты 

труда работников органов местного 

самоуправления 01.04

за счет средств местного 

бюджета 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 БДО



6.02.00.0.013

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 01.07

за счет средств местного 

бюджета 0,00 1 708 810,00 1 708 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 БДО

6.01.01.0.019

создание условий для организации досуга и 

обеспечения жителей городского поселения 

услугами организаций культуры 04.01

за счет средств местного 

бюджета 60 836,23 141 299,93 141 299,93 60 836,23 0,00 0,00 0,00 БДО

6.01.01.0.019

создание условий для организации досуга и 

обеспечения жителей городского поселения 

услугами организаций культуры 10.03

за счет средств местного 

бюджета 80 000,00 66 736,07 66 736,07 80 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 БДО

6.01.01.0.020

сохранение, использование и популяризация 

объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры), находящихся в 

собственности городского поселения, охрана 06.03

за счет средств местного 

бюджета 142 000,00 511 304,51 423 503,85 142 000,00 124 000,00 124 000,00 124 000,00 БДО

6.01.01.0.022

обеспечение условий для развития на 

территории городского поселения физической 

культуры, школьного спорта и массового 

спорта 11.01

за счет средств местного 

бюджета 2 788 950,00 8 365 815,00 8 365 815,00 2 788 950,00 2 704 500,00 2 704 500,00 2 704 500,00 БДО

6.01.01.0.022

обеспечение условий для развития на 

территории городского поселения физической 

культуры, школьного спорта и массового 

спорта 11.01

за счет иных 

безвозмездных 

поступлений 18 750,00 25 000,00 25 000,00 18 750,00 0,00 0,00 0,00 БДО

6.01.01.0.022

обеспечение условий для развития на 

территории городского поселения физической 

культуры, школьного спорта и массового 

спорта 11.01

за счет средств субъекта 

Российской Федерации 187 500,00 125 000,00 125 000,00 187 500,00 0,00 0,00 0,00 БДО

6.01.01.0.022

обеспечение условий для развития на 

территории городского поселения физической 

культуры, школьного спорта и массового 

спорта 11.02

за счет средств местного 

бюджета 50 300,00 22 200,00 0,00 50 300,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 БДО

6.01.01.0.024

создание условий для массового отдыха 

жителей городского поселения и организация 

обустройства мест массового отдыха 

населения, включая обеспечение свободного 

доступа граждан к водным объектам общего 

пользования и их береговым полосам 05.05

за счет средств 

федерального бюджета 0,00 2 552 797,00 2 552 797,00 0,00 0,00 0,00 0,00 БДО

6.01.01.0.024

создание условий для массового отдыха 

жителей городского поселения и организация 

обустройства мест массового отдыха 

населения, включая обеспечение свободного 

доступа граждан к водным объектам общего 

пользования и их береговым полосам 05.05

за счет средств субъекта 

Российской Федерации 0,00 1 564 617,50 1 564 617,50 0,00 0,00 0,00 0,00 БДО

6.01.01.0.026

участие в организации деятельности по сбору 

(в том числе раздельному сбору) и 

транспортированию твердых коммунальных 

отходов 05.03

за счет средств местного 

бюджета 20 000,00 586 784,73 497 296,14 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 БДО

6.01.01.0.028

организация благоустройства территории 

городского поселения (за исключением 

расходов на осуществление дорожной 

деятельности, а также расходов на 

капитальный ремонт и ремонт дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов 

к дворовым территориям многоквартирных 

домов населенных пунктов) 05.03

за счет средств местного 

бюджета 6 739 765,63 7 365 405,89 6 036 192,56 6 667 214,43 5 051 300,00 4 975 900,00 4 975 900,00 БДО



6.01.01.0.028

организация благоустройства территории 

городского поселения (за исключением 

расходов на осуществление дорожной 

деятельности, а также расходов на 

капитальный ремонт и ремонт дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов 

к дворовым территориям многоквартирных 

домов населенных пунктов) 05.03

за счет иных 

безвозмездных 

поступлений 54 910,00 103 495,00 30 700,00 127 461,20 0,00 0,00 0,00 БДО

6.01.01.0.028

организация благоустройства территории 

городского поселения (за исключением 

расходов на осуществление дорожной 

деятельности, а также расходов на 

капитальный ремонт и ремонт дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов 

к дворовым территориям многоквартирных 

домов населенных пунктов) 05.03

за счет средств субъекта 

Российской Федерации 549 100,00 206 990,00 206 990,00 549 100,00 0,00 0,00 0,00 БДО

6.01.01.0.029

организация благоустройства территории 

городского поселения в части расходов на 

осуществление дорожной деятельности, а 

также расходов на капитальный ремонт и 

ремонт дворовых территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов за 

исключением расходов, осуществляемых за 

счет средств дорожных фондов 05.03

за счет средств местного 

бюджета 9 635 030,00 8 422 603,89 6 369 123,17 9 635 030,00 6 466 500,00 6 466 500,00 6 466 500,00 БДО

6.01.01.0.029

организация благоустройства территории 

городского поселения в части расходов на 

осуществление дорожной деятельности, а 

также расходов на капитальный ремонт и 

ремонт дворовых территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов за 

исключением расходов, осуществляемых за 

счет средств дорожных фондов 05.03

за счет средств 

федерального бюджета 0,00 1 240 000,00 1 240 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 БДО

6.01.01.0.029

организация благоустройства территории 

городского поселения в части расходов на 

осуществление дорожной деятельности, а 

также расходов на капитальный ремонт и 

ремонт дворовых территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов за 

исключением расходов, осуществляемых за 

счет средств дорожных фондов 05.03

за счет средств субъекта 

Российской Федерации 0,00 760 100,00 760 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 БДО



6.01.01.0.031

утверждение генеральных планов городского 

поселения, правил землепользования и 

застройки, утверждение подготовленной на 

основе генеральных планов городского 

поселения документации по планировке 

территории, выдача разрешений на 

строительство (за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами), разрешений на ввод 

объектов в эксплуатацию при осуществлении 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, расположенных 

на территории городского поселения, 

утверждение местных нормативов 

градостроительного проектирования 

городского поселения, резервирование земель 

и изъятие земельных участков в границах 

городского поселения для муниципальных 

нужд, осуществление муниципального 

земельного контроля в границах городского 

поселения, осуществление в случаях, 

предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, осмотров 

зданий, сооружений и выдача рекомендаций 

об устранении выявленных в ходе таких 

осмотров нарушений 04.12

за счет средств местного 

бюджета 600 000,00 200 000,00 50 000,00 600 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 БДО

6.01.01.0.033

организация ритуальных услуг и содержание 

мест захоронения 05.03

за счет средств местного 

бюджета 395 000,00 335 000,00 65 000,00 395 000,00 382 000,00 382 000,00 382 000,00 БДО

6.01.01.0.034

организация и осуществление мероприятий по 

территориальной обороне и гражданской 

обороне, защите населения и территории 

поселения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 03.09

за счет средств местного 

бюджета 67 400,00 325 312,66 325 312,66 67 400,00 67 400,00 67 400,00 67 400,00 БДО

6.01.01.0.041

организация и осуществление мероприятий по 

работе с детьми и молодежью в городском 

поселении 07.07

за счет средств местного 

бюджета 15 000,00 58 418,00 56 418,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 БДО

6.01.01.0.046

оказание поддержки социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям в пределах полномочий, 

установленных статьями 31.1 и 31.3 

Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-

ФЗ «О некоммерческих организациях» 10.06

за счет средств местного 

бюджета 0,00 14 700,00 14 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 БДО

6.01.02.0.001

владение, пользование и распоряжение 

имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности муниципального района 05.02

за счет средств местного 

бюджета 696 100,00 1 000 000,00 1 000 000,00 696 100,00 0,00 0,00 0,00 БДО

6.01.02.0.001

владение, пользование и распоряжение 

имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности муниципального района 05.03

за счет средств местного 

бюджета 0,00 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 БДО

6.01.01.0.007

обеспечение проживающих в городского 

поселении и нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих граждан жилыми 

помещениями, организация строительства и 

содержания муниципального жилищного 

фонда, создание условий для жилищного 

строительства, осуществление 

муниципального жилищного контроля, а также 

иных полномочий органов местного 

самоуправления в соответствии с жилищным 

законодательством 05.01

за счет средств местного 

бюджета 3 652 200,00 5 154 614,73 2 085 146,89 3 652 200,00 1 237 700,00 1 237 700,00 1 237 700,00 БДО

6.01.02.0.001

владение, пользование и распоряжение 

имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности муниципального района 05.01

за счет средств местного 

бюджета 0,00 7 614 618,82 7 156 131,81 0,00 0,00 0,00 0,00 БДО



6.01.01.0.003

владение, пользование и распоряжение 

имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности городского поселения 05.01

за счет средств субъекта 

Российской Федерации 400 217,97 105 668 498,41 105 268 280,44 400 217,97 0,00 0,00 0,00 БДО

6.01.01.0.003

владение, пользование и распоряжение 

имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности городского поселения 05.01

за счет средств субъекта 

Российской Федерации 566 900,00 31 265 114,66 30 698 223,83 566 900,00 0,00 0,00 0,00 БДО

6.01.02.0.013

предоставление помещения для работы на 

обслуживаемом административном участке 

муниципального района сотруднику, 

замещающему должность участкового 

уполномоченного полиции 03.14

за счет средств местного 

бюджета 0,00 50 000,00 45 569,00 0,00 0,00 0,00 0,00 БДО

6.02.00.0.002

материально-техническое и финансовое 

обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления в части вопросов оплаты 

труда работников органов местного 

самоуправления 01.02

за счет средств местного 

бюджета 2 344 697,96 1 817 091,13 1 816 167,45 2 344 697,96 2 244 700,00 2 244 700,00 2 244 700,00 БДО

6.02.00.0.001

материально-техническое и финансовое 

обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления без учета вопросов оплаты 

труда работников органов местного 

самоуправления 01.03

за счет средств местного 

бюджета 157 767,09 149 274,74 103 874,74 157 767,09 127 800,00 127 800,00 127 800,00 БДО

6.02.00.0.002

материально-техническое и финансовое 

обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления в части вопросов оплаты 

труда работников органов местного 

самоуправления 01.03

за счет средств местного 

бюджета 247 281,70 138 291,17 195 541,83 247 281,70 267 300,00 267 300,00 267 300,00 БДО

6.02.00.0.017

учреждение печатного средства массовой 

информации для опубликования 

муниципальных правовых актов, обсуждения 

проектов муниципальных правовых актов по 

вопросам местного значения, доведения до 01.03

за счет средств местного 

бюджета 334 125,06 417 848,09 0,00 334 125,06 344 100,00 344 100,00 344 100,00 БДО

6.02.00.0.001

материально-техническое и финансовое 

обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления без учета вопросов оплаты 

труда работников органов местного 

самоуправления 01.04

за счет средств местного 

бюджета 3 690 356,43 3 672 201,92 3 348 971,69 3 690 356,43 3 983 500,00 4 177 400,00 4 177 400,00 БДО

6.02.00.0.002

материально-техническое и финансовое 

обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления в части вопросов оплаты 

труда работников органов местного 

самоуправления 01.04

за счет средств местного 

бюджета 14 790 167,54 12 758 980,68 12 595 096,81 14 790 167,54 14 392 415,00 14 392 415,00 14 392 415,00 БДО

6.02.00.0.001

материально-техническое и финансовое 

обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления без учета вопросов оплаты 

труда работников органов местного 

самоуправления 10.01

за счет средств местного 

бюджета 596 000,00 574 263,45 574 263,45 596 000,00 880 300,00 789 300,00 789 300,00 БДО

6.02.00.0.017

учреждение печатного средства массовой 

информации для опубликования 

муниципальных правовых актов, обсуждения 

проектов муниципальных правовых актов по 

вопросам местного значения, доведения до 

сведения жителей муниципального 

образования официальной информации о 

социально-экономическом и культурном 

развитии муниципального образования, о 

развитии его общественной инфраструктуры и 

иной официальной информации 01.04

за счет средств местного 

бюджета 437 459,74 1 024 542,91 901 034,44 437 459,74 814 400,00 814 400,00 814 400,00 БДО

6.04.01.0.003

на осуществление воинского учета на 

территориях, на которых отсутствуют 

структурные подразделения военных 

комиссариатов 02.03

за счет средств 

федерального бюджета 299 900,00 279 800,00 270 114,38 299 900,00 303 100,00 314 300,00 314 300,00 БДО



6.04.02.0.039

на определение перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, 

предусмотренных законами субъектов 

Российской Федерации, создание комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав и 

организации деятельности этих комиссий, 

создание административных комиссий, иных 

коллегиальных органов в целях привлечения к 

административной ответственности, 

предусмотренной законами субъектов 

Российской Федерации 01.04

за счет средств субъекта 

Российской Федерации 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 БДО

6.06.02.1.001 общегосударственные вопросы 01.04

за счет средств местного 

бюджета 75 620,00 78 555,00 78 555,00 75 620,00 62 885,00 62 885,00 62 885,00 БДО

6.06.02.1.001 общегосударственные вопросы 01.06

за счет средств местного 

бюджета 336 000,00 307 056,00 307 056,00 336 000,00 336 000,00 310 000,00 310 000,00 БДО

6.06.02.1.002

национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 03.09

за счет средств местного 

бюджета 560 600,00 560 600,00 560 600,00 560 600,00 560 600,00 560 600,00 560 600,00 БДО

6.06.02.1.003

национальная экономика (за исключением 

дорожной деятельности) 04.12

за счет средств местного 

бюджета 0,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 БДО

6.06.02.1.004 дорожная деятельность 04.09

за счет средств местного 

бюджета 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 БДО

6.06.02.1.011 прочие 07.07

за счет средств местного 

бюджета 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 БДО

6.06.02.1.008 культура 08.01

за счет средств местного 

бюджета 9 649 700,00 29 600,00 29 600,00 9 649 700,00 9 649 700,00 9 620 100,00 9 620 100,00 БДО

6.06.02.1.010 физкультура и спорт 11.01

за счет средств местного 

бюджета 7 882 800,00 1 676 485,00 1 676 485,00 7 882 800,00 7 882 800,00 7 482 800,00 7 482 800,00 БДО

6.07.00.0.000

Условно утвержденные расходы на первый и 

второй годы планового периода в соответствии 

с решением о местном бюджете

за счет средств местного 

бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 765 700,00 1 527 400,00 1 527 400,00 БПО



ОЦЕНКА СТОИМОСТИ

Код полномочия Наименование Рз/Пр Код Наименование План Факт

6.01.01.0.001

составление и рассмотрение проекта 

бюджета городского поселения, 

утверждение и исполнение бюджета 

городского поселения, осуществление 

контроля за его исполнением, составление 

и утверждение отчета об исполнении 

бюджета городского поселения 0106 02.00 Плановый метод

за счет средств 

местного бюджета 2 050 603,04 2 050 603,04 1 703 239,55 1 974 400,00

6.01.01.0.003

владение, пользование и распоряжение 

имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности городского 

поселения 0113 02.00 Плановый метод

за счет средств 

местного бюджета 2 863 519,60 1 638 021,30 3 147 401,00 1 708 500,00

6.01.01.0.004

организация в границах городского 

поселения электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, 

снабжения населения топливом в пределах 

полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации 0502 02.00 Плановый метод

за счет средств 

местного бюджета 1 165 730,37 1 165 730,37 1 845 100,00 66 000,00

6.01.01.0.004

организация в границах городского 

поселения электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, 

снабжения населения топливом в пределах 

полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации 0503 02.00 Плановый метод

за счет средств 

местного бюджета 17 772 999,92 8 765 404,52 15 118 680,93 14 960 200,00

6.01.01.0.004

организация в границах городского 

поселения электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, 

снабжения населения топливом в пределах 

полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации 0503 02.00 Плановый метод

за счет средств 

субъекта Российской 

Федерации 519 300,00 519 300,00 519 300,00 519 300,00

6.01.01.0.006

дорожная деятельность в отношении 

автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов городского 

поселения и обеспечение безопасности 

дорожного движения на них, включая 

создание и обеспечение функционирования 

парковок (парковочных мест), 

осуществление муниципального контроля 

за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения в границах населенных 

пунктов городского поселения, а также 

осуществление иных полномочий в области 

использования автомобильных дорог и 

осуществления дорожной деятельности в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации 0409 02.00 Плановый метод

за счет средств 

местного бюджета 28 487 603,65 23 470 090,95 18 088 116,47 17 811 900,00

Текущий год Очередной год

Классифик

ация

Отчетный годПолномочие Методика оценки

Уровень бюджета



6.01.01.0.006

дорожная деятельность в отношении 

автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов городского 

поселения и обеспечение безопасности 

дорожного движения на них, включая 

создание и обеспечение функционирования 

парковок (парковочных мест), 

осуществление муниципального контроля 

за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения в границах населенных 

пунктов городского поселения, а также 

осуществление иных полномочий в области 

использования автомобильных дорог и 

осуществления дорожной деятельности в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации 0409 02.00 Плановый метод

за счет средств 

субъекта Российской 

Федерации 72 446 100,00 72 446 100,00 12 648 800,00 4 373 200,00

6.01.02.0.003

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 0409 02.00 Плановый метод

за счет средств 

местного бюджета 4 948 076,42 4 948 076,42 257 500,00 257 500,00

6.01.01.0.007

обеспечение проживающих в городского 

поселении и нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих граждан жилыми 

помещениями, организация строительства 

и содержания муниципального жилищного 

фонда, создание условий для жилищного 

строительства, осуществление 

муниципального жилищного контроля, а 

также иных полномочий органов местного 

самоуправления в соответствии с 

жилищным законодательством 0505 02.00 Плановый метод

за счет средств 

местного бюджета 410 100,00 281 855,29 1 620 100,00 1 620 100,00

6.01.01.0.010

создание условий для предоставления 

транспортных услуг населению и 

организация транспортного обслуживания 

населения в границах городского 

поселения (в части автомобильного 

транспорта) 0408 02.00 Плановый метод

за счет средств 

местного бюджета 1 170 000,00 1 170 000,00 923 000,00 920 000,00

6.01.01.0.016

обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в границах населенных 

пунктов городского поселения 0310 02.00 Плановый метод

за счет средств 

местного бюджета 336 760,47 336 760,47 210 508,00 137 400,00

6.01.01.0.016

обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в границах населенных 

пунктов городского поселения 0310 02.00 Плановый метод

за счет иных 

безвозмездных 

поступлений 8 500,00 8 500,00 0,00 0,00



6.01.01.0.016

обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в границах населенных 

пунктов городского поселения 0310 02.00 Плановый метод

за счет средств 

субъекта Российской 

Федерации 85 000,00 85 000,00 0,00 0,00

6.01.01.0.016

обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в границах населенных 

пунктов городского поселения 0505 02.00 Плановый метод

за счет средств 

местного бюджета 450 694,93 95 590,21 0,00 0,00

6.01.01.0.019

создание условий для организации досуга и 

обеспечения жителей городского 

поселения услугами организаций культуры 0801 02.00 Плановый метод

за счет средств 

местного бюджета 14 934 889,00 14 934 889,00 7 999 000,00 6 284 600,00

6.01.01.0.019

создание условий для организации досуга и 

обеспечения жителей городского 

поселения услугами организаций культуры 0801 02.00 Плановый метод

за счет иных 

безвозмездных 

поступлений 0,00 0,00 50 000,00 0,00

6.01.02.0.029

создание условий для обеспечения 

поселений, входящих в состав 

муниципального района, услугами по 

организации досуга и услугами организаций 

культуры 0801 02.00 Плановый метод

за счет средств 

местного бюджета 11 328 400,00 11 328 400,00 0,00 0,00

6.01.01.0.019

создание условий для организации досуга и 

обеспечения жителей городского 

поселения услугами организаций культуры 0801 02.00 Плановый метод

за счет средств 

субъекта Российской 

Федерации 0,00 0,00 500 000,00 0,00

6.01.01.0.001

составление и рассмотрение проекта 

бюджета городского поселения, 

утверждение и исполнение бюджета 

городского поселения, осуществление 

контроля за его исполнением, составление 

и утверждение отчета об исполнении 

бюджета городского поселения 0111 02.00 Плановый метод

за счет средств 

местного бюджета 30 530,30 0,00 524 000,00 565 000,00

6.02.00.0.001

материально-техническое и финансовое 

обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления без учета 

вопросов оплаты труда работников органов 

местного самоуправления 0104 02.00 Плановый метод

за счет средств 

местного бюджета 500,00 500,00 0,00 0,00

6.02.00.0.013

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 0107 02.00 Плановый метод

за счет средств 

местного бюджета 1 708 810,00 1 708 810,00 0,00 0,00

6.01.01.0.019

создание условий для организации досуга и 

обеспечения жителей городского 

поселения услугами организаций культуры 0401 02.00 Плановый метод

за счет средств 

местного бюджета 141 299,93 141 299,93 60 836,23 0,00

6.01.01.0.019

создание условий для организации досуга и 

обеспечения жителей городского 

поселения услугами организаций культуры 1003 02.00 Плановый метод

за счет средств 

местного бюджета 66 736,07 66 736,07 80 000,00 70 000,00



6.01.01.0.020

сохранение, использование и 

популяризация объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), 

находящихся в собственности городского 

поселения, охрана объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) 

местного (муниципального) значения, 

расположенных на территории городского 

поселения 0603 02.00 Плановый метод

за счет средств 

местного бюджета 511 304,51 423 503,85 142 000,00 124 000,00

6.01.01.0.022

обеспечение условий для развития на 

территории городского поселения 

физической культуры, школьного спорта и 

массового спорта 1101 02.00 Плановый метод

за счет средств 

местного бюджета 8 365 815,00 8 365 815,00 2 788 950,00 2 704 500,00

6.01.01.0.022

обеспечение условий для развития на 

территории городского поселения 

физической культуры, школьного спорта и 

массового спорта 1101 02.00 Плановый метод

за счет иных 

безвозмездных 

поступлений 25 000,00 25 000,00 18 750,00 0,00

6.01.01.0.022

обеспечение условий для развития на 

территории городского поселения 

физической культуры, школьного спорта и 

массового спорта 1101 02.00 Плановый метод

за счет средств 

субъекта Российской 

Федерации 125 000,00 125 000,00 187 500,00 0,00

6.01.01.0.022

обеспечение условий для развития на 

территории городского поселения 

физической культуры, школьного спорта и 

массового спорта 1102 02.00 Плановый метод

за счет средств 

местного бюджета 22 200,00 0,00 50 300,00 30 000,00

6.01.01.0.024

создание условий для массового отдыха 

жителей городского поселения и 

организация обустройства мест массового 

отдыха населения, включая обеспечение 

свободного доступа граждан к водным 

объектам общего пользования и их 

береговым полосам 0505 02.00 Плановый метод

за счет средств 

федерального бюджета 2 552 797,00 2 552 797,00 0,00 0,00

6.01.01.0.024

создание условий для массового отдыха 

жителей городского поселения и 

организация обустройства мест массового 

отдыха населения, включая обеспечение 

свободного доступа граждан к водным 

объектам общего пользования и их 

береговым полосам 0505 02.00 Плановый метод

за счет средств 

субъекта Российской 

Федерации 1 564 617,50 1 564 617,50 0,00 0,00

6.01.01.0.026

участие в организации деятельности по 

сбору (в том числе раздельному сбору) и 

транспортированию твердых коммунальных 

отходов 0503 02.00 Плановый метод

за счет средств 

местного бюджета 586 784,73 497 296,14 20 000,00 20 000,00

6.01.01.0.028

организация благоустройства территории 

городского поселения (за исключением 

расходов на осуществление дорожной 

деятельности, а также расходов на 

капитальный ремонт и ремонт дворовых 

территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных 

пунктов) 0503 02.00 Плановый метод

за счет средств 

местного бюджета 7 365 405,89 6 036 192,56 6 667 214,43 5 051 300,00



6.01.01.0.028

организация благоустройства территории 

городского поселения (за исключением 

расходов на осуществление дорожной 

деятельности, а также расходов на 

капитальный ремонт и ремонт дворовых 

территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных 

пунктов) 0503 02.00 Плановый метод

за счет иных 

безвозмездных 

поступлений 103 495,00 30 700,00 127 461,20 0,00

6.01.01.0.028

организация благоустройства территории 

городского поселения (за исключением 

расходов на осуществление дорожной 

деятельности, а также расходов на 

капитальный ремонт и ремонт дворовых 

территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных 

пунктов) 0503 02.00 Плановый метод

за счет средств 

субъекта Российской 

Федерации 206 990,00 206 990,00 549 100,00 0,00

6.01.01.0.029

организация благоустройства территории 

городского поселения в части расходов на 

осуществление дорожной деятельности, а 

также расходов на капитальный ремонт и 

ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных 

домов населенных пунктов за исключением 

расходов, осуществляемых за счет средств 

дорожных фондов 0503 02.00 Плановый метод

за счет средств 

местного бюджета 8 422 603,89 6 369 123,17 9 635 030,00 6 466 500,00

6.01.01.0.029

организация благоустройства территории 

городского поселения в части расходов на 

осуществление дорожной деятельности, а 

также расходов на капитальный ремонт и 

ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных 

домов населенных пунктов за исключением 

расходов, осуществляемых за счет средств 

дорожных фондов 0503 02.00 Плановый метод

за счет средств 

федерального бюджета 1 240 000,00 1 240 000,00 0,00 0,00

6.01.01.0.029

организация благоустройства территории 

городского поселения в части расходов на 

осуществление дорожной деятельности, а 

также расходов на капитальный ремонт и 

ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных 

домов населенных пунктов за исключением 

расходов, осуществляемых за счет средств 

дорожных фондов 0503 02.00 Плановый метод

за счет средств 

субъекта Российской 

Федерации 760 100,00 760 000,00 0,00 0,00



6.01.01.0.031

утверждение генеральных планов 

городского поселения, правил 

землепользования и застройки, 

утверждение подготовленной на основе 

генеральных планов городского поселения 

документации по планировке территории, 

выдача разрешений на строительство (за 

исключением случаев, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными 

законами), разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, 

расположенных на территории городского 

поселения, утверждение местных 

нормативов градостроительного 

проектирования городского поселения, 

резервирование земель и изъятие 

земельных участков в границах городского 

поселения для муниципальных нужд, 

осуществление муниципального 

земельного контроля в границах городского 

поселения, осуществление в случаях, 

предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, осмотров 

зданий, сооружений и выдача 

рекомендаций об устранении выявленных в 

ходе таких осмотров нарушений 0412 02.00 Плановый метод

за счет средств 

местного бюджета 200 000,00 50 000,00 600 000,00 200 000,00

6.01.01.0.033

организация ритуальных услуг и 

содержание мест захоронения 0503 02.00 Плановый метод

за счет средств 

местного бюджета 335 000,00 65 000,00 395 000,00 382 000,00

6.01.01.0.034

организация и осуществление мероприятий 

по территориальной обороне и гражданской 

обороне, защите населения и территории 

поселения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 0309 02.00 Плановый метод

за счет средств 

местного бюджета 325 312,66 325 312,66 67 400,00 67 400,00

6.01.01.0.041

организация и осуществление мероприятий 

по работе с детьми и молодежью в 

городском поселении 0707 02.00 Плановый метод

за счет средств 

местного бюджета 58 418,00 56 418,00 15 000,00 15 000,00

6.01.01.0.046

оказание поддержки социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям в пределах полномочий, 

установленных статьями 31.1 и 31.3 

Федерального закона от 12 января 1996 г. 

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 1006 02.00 Плановый метод

за счет средств 

местного бюджета 14 700,00 14 700,00 0,00 0,00

6.01.02.0.001

владение, пользование и распоряжение 

имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности 

муниципального района 0502 02.00 Плановый метод

за счет средств 

местного бюджета 1 000 000,00 1 000 000,00 696 100,00 0,00

6.01.02.0.001

владение, пользование и распоряжение 

имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности 

муниципального района 0503 02.00 Плановый метод

за счет средств 

местного бюджета 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00



6.01.01.0.007

обеспечение проживающих в городского 

поселении и нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих граждан жилыми 

помещениями, организация строительства 

и содержания муниципального жилищного 

фонда, создание условий для жилищного 

строительства, осуществление 

муниципального жилищного контроля, а 

также иных полномочий органов местного 

самоуправления в соответствии с 

жилищным законодательством 0501 02.00 Плановый метод

за счет средств 

местного бюджета 5 154 614,73 2 085 146,89 3 652 200,00 1 237 700,00

6.01.02.0.001

владение, пользование и распоряжение 

имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности 

муниципального района 0501 02.00 Плановый метод

за счет средств 

местного бюджета 7 614 618,82 7 156 131,81 0,00 0,00

6.01.01.0.003

владение, пользование и распоряжение 

имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности городского 

поселения 0501 02.00 Плановый метод

за счет средств 

субъекта Российской 

Федерации 105 668 498,41 105 268 280,44 400 217,97 0,00

6.01.01.0.003

владение, пользование и распоряжение 

имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности городского 

поселения 0501 02.00 Плановый метод

за счет средств 

субъекта Российской 

Федерации 31 265 114,66 30 698 223,83 566 900,00 0,00

6.01.02.0.013

предоставление помещения для работы на 

обслуживаемом административном участке 

муниципального района сотруднику, 

замещающему должность участкового 

уполномоченного полиции 0314 02.00 Плановый метод

за счет средств 

местного бюджета 50 000,00 45 569,00 0,00 0,00

6.02.00.0.002

материально-техническое и финансовое 

обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления в части вопросов 

оплаты труда работников органов местного 

самоуправления 0102 02.00 Плановый метод

за счет средств 

местного бюджета 1 817 091,13 1 816 167,45 2 344 697,96 2 244 700,00

6.02.00.0.001

материально-техническое и финансовое 

обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления без учета 

вопросов оплаты труда работников органов 

местного самоуправления 0103 02.00 Плановый метод

за счет средств 

местного бюджета 149 274,74 103 874,74 157 767,09 127 800,00

6.02.00.0.002

материально-техническое и финансовое 

обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления в части вопросов 

оплаты труда работников органов местного 

самоуправления 0103 02.00 Плановый метод

за счет средств 

местного бюджета 138 291,17 124 232,25 247 281,70 267 300,00

6.02.00.0.017

учреждение печатного средства массовой 

информации для опубликования 

муниципальных правовых актов, 

обсуждения проектов муниципальных 

правовых актов по вопросам местного 

значения, доведения до сведения жителей 

муниципального образования официальной 

информации о социально-экономическом и 

культурном развитии муниципального 

образования, о развитии его общественной 

инфраструктуры и иной официальной 

информации 0103 02.00 Плановый метод

за счет средств 

местного бюджета 417 848,09 71 309,58 334 125,06 344 100,00



6.02.00.0.001

материально-техническое и финансовое 

обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления без учета 

вопросов оплаты труда работников органов 

местного самоуправления 0104 02.00 Плановый метод

за счет средств 

местного бюджета 3 672 201,92 3 348 971,69 3 690 356,43 3 983 500,00

6.02.00.0.002

материально-техническое и финансовое 

обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления в части вопросов 

оплаты труда работников органов местного 

самоуправления 0104 02.00 Плановый метод

за счет средств 

местного бюджета 12 758 980,68 12 595 096,81 14 790 167,54 14 392 415,00

6.02.00.0.001

материально-техническое и финансовое 

обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления без учета 

вопросов оплаты труда работников органов 

местного самоуправления 1001 02.00 Плановый метод

за счет средств 

местного бюджета 574 263,45 901 034,44 596 000,00 880 300,00

6.02.00.0.017

учреждение печатного средства массовой 

информации для опубликования 

муниципальных правовых актов, 

обсуждения проектов муниципальных 

правовых актов по вопросам местного 

значения, доведения до сведения жителей 

муниципального образования официальной 

информации о социально-экономическом и 

культурном развитии муниципального 

образования, о развитии его общественной 

инфраструктуры и иной официальной 

информации 0104 02.00 Плановый метод

за счет средств 

местного бюджета 1 024 542,91 829 724,86 437 459,74 814 400,00

6.04.01.0.003

на осуществление воинского учета на 

территориях, на которых отсутствуют 

структурные подразделения военных 

комиссариатов 0203 02.00 Плановый метод

за счет средств 

федерального бюджета 279 800,00 270 114,38 299 900,00 303 100,00

6.04.02.0.039

на определение перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, 

предусмотренных законами субъектов 

Российской Федерации, создание комиссий 

по делам несовершеннолетних и защите их 

прав и организации деятельности этих 

комиссий, создание административных 

комиссий, иных коллегиальных органов в 

целях привлечения к административной 

ответственности, предусмотренной 

законами субъектов Российской Федерации 0104 02.00 Плановый метод

за счет средств 

субъекта Российской 

Федерации 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00

6.06.02.1.001 общегосударственные вопросы 0104 02.00 Плановый метод за счет средств 78 555,00 78 555,00 75 620,00 62 885,00

6.06.02.1.001 общегосударственные вопросы 0106 02.00 Плановый метод за счет средств 307 056,00 307 056,00 336 000,00 336 000,00

6.06.02.1.002

национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 0309 02.00 Плановый метод

за счет средств 

местного бюджета 560 600,00 560 600,00 560 600,00 560 600,00

6.06.02.1.003

национальная экономика (за исключением 

дорожной деятельности) 0412 02.00 Плановый метод

за счет средств 

местного бюджета 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00

6.06.02.1.004 дорожная деятельность 0409 02.00 Плановый метод за счет средств 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00

6.06.02.1.011 прочие 0707 02.00 Плановый метод за счет средств 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00

6.06.02.1.008 культура 0801 02.00 Плановый метод за счет средств 29 600,00 29 600,00 9 649 700,00 9 649 700,00

6.06.02.1.010 физкультура и спорт 1101 02.00 Плановый метод за счет средств 1 676 485,00 1 676 485,00 7 882 800,00 7 882 800,00



6.07.00.0.000

Условно утвержденные расходы на первый 

и второй годы планового периода в 

соответствии с решением о местном 

бюджете 02.00 Плановый метод

за счет средств 

местного бюджета 0,00 0,00 0,00 765 700,00



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

План Факт 1 год 2 год

6.02.00.0.001

материально-техническое и финансовое 

обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления без учета 

вопросов оплаты труда работников 

органов местного самоуправления 01

Капитальные 

вложения 01.03

за счет средств 

местного бюджета 0,00 0,00 15 000,00 280 000,00 280 000,00  280 000,00  0,00 15 000,00 280 000,00

6.02.00.0.001

материально-техническое и финансовое 

обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления без учета 

вопросов оплаты труда работников 

органов местного самоуправления 01

Капитальные 

вложения 01.04

за счет средств 

местного бюджета 38 865,00 38 865,00 15 660,00 0,00 0,00  0,00  38 865,00 15 660,00 0,00

6.01.01.0.003

владение, пользование и распоряжение 

имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности городского 

поселения 01

Капитальные 

вложения 01.13

за счет средств 

местного бюджета 50 000,00 50 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00  35 000,00  50 000,00 35 000,00 35 000,00

6.01.01.0.034

организация и осуществление 

мероприятий по территориальной обороне 

и гражданской обороне, защите населения 

и территории поселения от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера 01

Капитальные 

вложения 03.09

за счет средств 

местного бюджета 221 000,00 221 000,00 0,00 0,00 0,00  0,00  221 000,00 0,00 0,00

6.01.02.0.013

предоставление помещения для работы на 

обслуживаемом административном 

участке муниципального района 

сотруднику, замещающему должность 

участкового уполномоченного полиции 01

Капитальные 

вложения 03.14

за счет средств 

местного бюджета 50 000,00 45 569,00 0,00 0,00 0,00  0,00  50 000,00 0,00 0,00

6.01.01.0.006

дорожная деятельность в отношении 

автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов городского 

поселения и обеспечение безопасности 

дорожного движения на них, включая 

создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных 

мест), осуществление муниципального 

контроля за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения в границах 

населенных пунктов городского поселения, 

а также осуществление иных полномочий в 

области использования автомобильных 

дорог и осуществления дорожной 

деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 01

Капитальные 

вложения 04.09

за счет средств 

местного бюджета 16 248,00 0,00 16 248,00 0,00 0,00  0,00  16 248,00 16 248,00 0,00

6.01.01.0.007

обеспечение проживающих в городского 

поселении и нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих граждан жилыми 

помещениями, организация строительства 

и содержания муниципального жилищного 

фонда, создание условий для жилищного 

строительства, осуществление 

муниципального жилищного контроля, а 

также иных полномочий органов местного 

самоуправления в соответствии с 

жилищным законодательством 01

Капитальные 

вложения 05.01

за счет средств 

местного бюджета 1 020 907,43 1 020 907,43 0,00 0,00 0,00  0,00  1 020 907,43 0,00 0,00

6.01.01.0.003

владение, пользование и распоряжение 

имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности городского 

поселения 01

Капитальные 

вложения 05.01

за счет средств 

субъекта Российской 

Федерации 31 265 114,66 30 698 223,83 566 900,00 0,00 0,00  0,00  31 265 114,66 566 900,00 0,00

6.01.01.0.003

владение, пользование и распоряжение 

имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности городского 

поселения 01

Капитальные 

вложения 05.01

за счет средств 

федерального 

бюджета 105 668 498,41 105 268 280,44 400 217,97 0,00 0,00  0,00  105 668 498,41 400 217,97 0,00

6.01.02.0.001

владение, пользование и распоряжение 

имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности 

муниципального района 01

Капитальные 

вложения 05.02

за счет средств 

местного бюджета 7 614 618,82 7 156 131,81 696 100,00 0,00 0,00  0,00  7 614 618,82 696 100,00 0,00

Плановый период

Объем средств на исполнение РО

Рз/Пр
НаименованиеКод

Показатель

Уровень бюджета

Полномочие

НаименованиеКод полномочия Текущий год Очередной год

Отчетный год

Отчетный год Текущий год Очередной год

Оценка стоимости РО



6.01.01.0.004

организация в границах городского 

поселения электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения 

топливом в пределах полномочий, 

установленных законодательством 

Российской Федерации 01

Капитальные 

вложения 05.02

за счет средств 

местного бюджета 1 000 000,00 1 000 000,00 1 779 100,00 0,00 0,00  0,00  1 000 000,00 1 779 100,00 0,00

6.01.02.0.001

владение, пользование и распоряжение 

имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности 

муниципального района 01

Капитальные 

вложения 05.02

за счет средств 

местного бюджета 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00  0,00  1 000 000,00 0,00 0,00

6.01.01.0.028

организация благоустройства территории 

городского поселения (за исключением 

расходов на осуществление дорожной 

деятельности, а также расходов на 

капитальный ремонт и ремонт дворовых 

территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных 

пунктов) 01

Капитальные 

вложения 05.03

за счет средств 

местного бюджета 50 834,00 40 848,00 777 117,00 31 000,00 31 000,00  31 000,00  50 834,00 777 117,00 31 000,00

6.01.02.0.001

владение, пользование и распоряжение 

имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности 

муниципального района 01

Капитальные 

вложения 05.03

за счет средств 

местного бюджета 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00  0,00  70 000,00 0,00 0,00

6.01.01.0.004

организация в границах городского 

поселения электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения 

топливом в пределах полномочий, 

установленных законодательством 

Российской Федерации 01

Капитальные 

вложения 05.03

за счет средств 

местного бюджета 0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00  0,00  0,00 500 000,00 0,00

6.01.01.0.016

обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в границах населенных 

пунктов городского поселения 01

Капитальные 

вложения 05.05

за счет средств 

местного бюджета 290 960,26 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  290 960,26 0,00 0,00

6.01.01.0.007

обеспечение проживающих в городского 

поселении и нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих граждан жилыми 

помещениями, организация строительства 

и содержания муниципального жилищного 

фонда, создание условий для жилищного 

строительства, осуществление 

муниципального жилищного контроля, а 

также иных полномочий органов местного 

самоуправления в соответствии с 

жилищным законодательством 01

Капитальные 

вложения 05.05

за счет средств 

местного бюджета 0,00 0,00 520 000,00 510 000,00 510 000,00  510 000,00  0,00 520 000,00 510 000,00

6.01.01.0.024

создание условий для массового отдыха 

жителей городского поселения и 

организация обустройства мест массового 

отдыха населения, включая обеспечение 

свободного доступа граждан к водным 

объектам общего пользования и их 

береговым полосам 01

Капитальные 

вложения 05.05

за счет средств 

федерального 

бюджета 1 641 031,20 1 641 031,20 0,00 0,00 0,00  0,00  1 641 031,20 0,00 0,00

6.01.01.0.024

создание условий для массового отдыха 

жителей городского поселения и 

организация обустройства мест массового 

отдыха населения, включая обеспечение 

свободного доступа граждан к водным 

объектам общего пользования и их 

береговым полосам 01

Капитальные 

вложения 05.05

за счет средств 

субъекта Российской 

Федерации 1 005 793,30 1 005 793,30 0,00 0,00 0,00  0,00  1 005 793,30 0,00 0,00

6.01.01.0.041

организация и осуществление 

мероприятий по работе с детьми и 

молодежью в городском поселении 01

Капитальные 

вложения 06.03

за счет средств 

местного бюджета 372 956,57 372 956,57 0,00 0,00 0,00  0,00  372 956,57 0,00 0,00

6.01.01.0.022

обеспечение условий для развития на 

территории городского поселения 

физической культуры, школьного спорта и 

массового спорта 01

Капитальные 

вложения 11.01

за счет средств 

местного бюджета 125 000,00 125 000,00 103 200,00 0,00 0,00  0,00  125 000,00 103 200,00 0,00

6.01.01.0.022

обеспечение условий для развития на 

территории городского поселения 

физической культуры, школьного спорта и 

массового спорта 01

Капитальные 

вложения 11.01

за счет средств 

местного бюджета 125 000,00 125 000,00 187 500,00 0,00 0,00  0,00  125 000,00 187 500,00 0,00

6.01.01.0.019

создание условий для организации досуга 

и обеспечения жителей городского 

поселения услугами организаций культуры 01

Капитальные 

вложения 08.01

за счет средств 

местного бюджета 95 922,20 95 922,20 500 948,93 0,00 0,00  0,00  95 922,20 500 948,93 0,00

6.01.01.0.019

создание условий для организации досуга 

и обеспечения жителей городского 

поселения услугами организаций культуры 01

Капитальные 

вложения 08.01

за счет средств 

субъекта Российской 

Федерации 0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00  0,00  0,00 500 000,00 0,00



6.01.01.0.022

обеспечение условий для развития на 

территории городского поселения 

физической культуры, школьного спорта и 

массового спорта 01

Капитальные 

вложения 11.02

за счет средств 

местного бюджета 0,00 0,00 20 300,00 0,00 0,00  0,00  0,00 20 300,00 0,00

6.02.00.0.002

материально-техническое и финансовое 

обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления в части 

вопросов оплаты труда работников 

органов местного самоуправления 02 ФОТ 01.02

за счет средств 

местного бюджета 1 817 091,13 1 816 167,45 2 344 697,96 2 244 700,00 2 244 700,00 2 244 700,00 2 244 700,00 2 244 700,00 2 244 700,00

6.02.00.0.002

материально-техническое и финансовое 

обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления в части 

вопросов оплаты труда работников 

органов местного самоуправления 02 ФОТ 01.03

за счет средств 

местного бюджета 138 291,17 124 232,25 247 281,70 267 300,00 267 300,00  267 300,00  267 300,00 267 300,00  267 300,00  

6.02.00.0.002

материально-техническое и финансовое 

обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления в части 

вопросов оплаты труда работников 

органов местного самоуправления 02 ФОТ 01.04

за счет средств 

местного бюджета 12 758 980,68 12 666 406,39 14 790 167,54 14 392 415,00 14 392 415,00  14 392 415,00  14 392 415,00 14 392 415,00  14 392 415,00  

6.01.01.0.001

составление и рассмотрение проекта 

бюджета городского поселения, 

утверждение и исполнение бюджета 

городского поселения, осуществление 

контроля за его исполнением, составление 

и утверждение отчета об исполнении 

бюджета городского поселения 02 ФОТ 01.06

за счет средств 

местного бюджета 2 050 603,04 2 050 603,04 1 703 239,55 1 974 400,00 1 974 400,00  1 974 400,00  1 974 400,00 1 974 400,00  1 974 400,00  

6.04.01.0.003

на осуществление воинского учета на 

территориях, на которых отсутствуют 

структурные подразделения военных 

комиссариатов 02 ФОТ 02.03

за счет средств 

федерального 

бюджета 248 830,55 239 144,93 299 900,00 303 100,00 314 300,00  314 300,00  303 100,00 314 300,00  314 300,00  

6.01.01.0.019

создание условий для организации досуга 

и обеспечения жителей городского 

поселения услугами организаций культуры 02 ФОТ 08.01

за счет средств 

местного бюджета 24 468 619,10 24 468 619,10 6 527 700,00 6 527 700,00 6 527 700,00  6 527 700,00  6 527 700,00 6 527 700,00  6 527 700,00  

6.01.01.0.019

создание условий для организации досуга 

и обеспечения жителей городского 

поселения услугами организаций культуры 02 ФОТ 04.01

за счет средств 

местного бюджета 830 237,62 830 237,62 60 836,23 0,00 0,00  0,00  0,00 0,00  0,00  

6.01.01.0.022

обеспечение условий для развития на 

территории городского поселения 

физической культуры, школьного спорта и 

массового спорта 02 ФОТ 11.01

за счет средств 

местного бюджета 6 400 281,41 6 400 281,41 2 146 380,00 2 146 380,00 2 146 380,00  2 146 380,00  2 146 380,00 2 146 380,00  2 146 380,00  



ФИНАНСИРОВАНИЕ ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРОГРАММАМ РФ

6.01.01.0.019

создание условий для 

организации досуга и 

обеспечения жителей 

городского поселения 

услугами организаций 0801

за счет средств 

местного бюджета Указ Президента РФ 103 07.05.2012 597

О мероприятиях по 

реализации 

государственной 

социальной политики 07.05.2012 31.12.2020

6.01.02.0.001

владение, пользование и 

распоряжение имуществом, 

находящимся в 

муниципальной собственности 

муниципального района 0801

за счет средств 

местного бюджета Указ Президента РФ 103 07.05.2012 600

О мерах по обеспечению 

граждан Российской 

Федерации доступным и 

комфортным жильем и 

повышению качества 07.05.2012 00.01.1900

6.01.01.0.003

владение, пользование и 

распоряжение имуществом, 

находящимся в 

муниципальной собственности 

городского поселения 0801

за счет средств 

субъекта Российской 

Федерации Указ Президента РФ 103 07.05.2012 600

О мерах по обеспечению 

граждан Российской 

Федерации доступным и 

комфортным жильем и 

повышению качества 07.05.2012 00.01.1900

Рз/Пр Уровень бюджета

Вид НПА ДокументПолномочие

Код 

полномочия
Наименование

Дата вступления в 

силу

Наименование (этот столбец 

заполняем 3 путем выборки с 

листа Указы и ГП РФ)

Код
Дата 

документа

Номер 

документа
Наименование документа Срок действия



ФИНАНСИРОВАНИЕ ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРОГРАММАМ РФ

6.01.01.0.019

создание условий для 

организации досуга и 

обеспечения жителей 

городского поселения 

услугами организаций 0801

за счет средств 

местного бюджета

6.01.02.0.001

владение, пользование и 

распоряжение имуществом, 

находящимся в 

муниципальной собственности 

муниципального района 0801

за счет средств 

местного бюджета

6.01.01.0.003

владение, пользование и 

распоряжение имуществом, 

находящимся в 

муниципальной собственности 

городского поселения 0801

за счет средств 

субъекта Российской 

Федерации

Рз/Пр Уровень бюджета

Полномочие

Код 

полномочия
Наименование

План Факт 1 год 2 год План Факт 1 год 2 год

24 468 619,10 24 468 619,10 6 527 700,00 6 527 700,00 6 527 700,00 6 527 700,00 24 468 619,10 24 468 619,10 6 527 700,00 6 527 700,00 6 527 700,00 6 527 700,00

7 614 618,82 7 156 131,81 0,00 0,00 0,00 0,00 7 614 618,82 7 156 131,81 0,00 0,00 0,00 0,00

136 933 613,07 135 966 504,27 967 117,90 0,00 0,00 0,00 136 933 613,07 135 966 504,27 967 117,90 0,00 0,00 0,00

Отчетный год (2017) Плановый период

 в т.ч. без учета расходов на осуществление капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) 

собственности 

Текущий год, 

уточненный план
Очередной год

Отчетный год

Объемы средств на исполнение расходных обязательств

Плановый период

Текущий год Очередной год


