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Об утверждении Порядка, 
сроков и форм представления 
реестра расходных обязательств 
городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан, 
реестров расходных
обязательств главных
распорядителей средств
бюджета городского округа 
город Уфа Республики 
Башкортостан

В соответствии с пунктом 5 статьи 87 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
3 марта 2020 года № 34н «Об утверждении Порядка, форм и сроков 
представления реестра расходных обязательств субъекта Российской 
Федерации, свода реестров расходных обязательств муниципальных 
образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации», статьей 25 
Положения о бюджетном процессе в городском округе город Уфа Республики 
Башкортостан, утвержденного решением Совета городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан от 18 декабря 2019 года № 49/9 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в городском округе город Уфа Республики 
Башкортостан»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок и сроки представления реестра расходных 
обязательств городского округа город Уфа Республики Башкортостан, 
реестров расходных обязательств главных распорядителей 
средств бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан 
(приложение № 1).

2. Утвердить формы представления реестра расходных обязательств 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан



(приложение № 2), реестров расходных обязательств главных распорядителей 
средств бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан 
(приложение № 3).

3. Признать утратившим силу постановление Администрации 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 7 декабря 2016 
года № 1883 «Об утверждении Положения о порядке ведения реестра 
расходных обязательств городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации -  начальника Финансового управления 
Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан 
Валиеву Г.Г.

И.о. главы Администрации //*?/ v Л
\ г  л. 1 Г Ч  ОТДЕЛ \ t i \ \городского округа город Уфа § • «"(нормативных) 1;

Республики Башкортостан \ *11 С.С. Хусаинов



Приложение № 1 
к постановлению Администрации 
городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан
ОТ / £ / 7 ?  №  & У

Порядок и сроки представления реестра расходных обязательств городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан, реестров расходных 

обязательств главных распорядителей средств бюджета городского округа
город Уфа Республики Башкортостан

1. Настоящие Порядок и сроки определяют процедуру и сроки 
представления в Министерство финансов Республики Башкортостан реестра 
расходных обязательств городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан (далее -  реестр городского округа), реестров расходных 
обязательств главных распорядителей средств бюджета городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан (далее -  реестр главного распорядителя) 
в Финансовое управление Администрации городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан (далее -  Финансовое управление).

2. Финансовое управление ежегодно в сроки, установленные 
Министерством финансов Республики Башкортостан, представляет в 
Министерство финансов Республики Башкортостан реестр городского округа 
в форме электронного документа в единой информационно-аналитической 
системе сбора и свода отчетности Министерства финансов Российской 
Федерации.

3. Главные распорядители средств бюджета городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан (далее — главные распорядители) ежегодно в сроки, 
установленные Финансовым управлением, представляют в отраслевой отдел 
Финансового управления реестр главного распорядителя в формате Excel.

4. Финансовое управление в течение 15 календарных дней со дня 
получения реестра главного распорядителя осуществляет проверку 
соответствия данных, содержащихся в реестре главного распорядителя, 
соответствующим данным отчетов об исполнении бюджета городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан, плановым показателям, а также 
корректности заполнения реестров.

5. При наличии замечаний по итогам проверки, указанной в пункте 4 
настоящего постановления, реестр главного распорядителя возвращается 
главному распорядителю для последующей доработки.

6. Доработанный реестр главного распорядителя повторно
представляется в Финансовое управление не позднее 5 рабочих дней со дня их



поступления к главному распорядителю с соблюдением 
указанного в пункте 3 настоящего постановления.

Управляющий делами Администрации 
городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан

O' У /  \-!t. %

ОТДЕЛ
[н о р м а т и в н ы х !

ДОКУМЕНТОВ

Ли л а м и

требования,

А.М. Бакиева



Приложение № 2 
к постановлению Администрации 
городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан
от S ’S -f

Реестр расходных обязательств городского округа город Уфа Республики Башкортостан

Единица измерения тыс руб (с точностью до первого десятичного знака)

Наименование
полномочия,
расходного

обязательства

Код
строки

Правовое основание финансового обеспечения полномочия, расходного обязательства муниципального образования
Российской Федерации

Федеральные законы Указы Президента Российской Федерации
Нормативные правовые акты 

Правительства Российской 
Федерации

наименова 
ние, номер 

и дата

номер
статьи

(подстать
и),

пункта
(подпунк

та)

дата 
вступлени 
я в силу, 

срок 
действия

наименован 
ие, номер и 

дата

номер 
статьи 

(подстатьи 
), пункта 

(подпункта 
)

дата 
вступлени 
я в силу, 

срок 
действия

код
НПА

наимено 
вание, 

номер и 
дата

номер
пункта,
подпунк

та

дата 
вступления 
в силу, срок 

действия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12
Расходные 
обязательства, 
возникшие в 
результате принятия 
нормативных правовых 
актов городского 
округа, заключения 
договоров
(соглашений), всего из 
них:

12500

Расходные 
обязательства, 
возникшие в 
результате принятия 
нормативных правовых

12501
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актов городского 
округа, заключения 
договоров
(соглашений) в рамках 
реализации вопросов 
местного значения 
городского округа, 
всего
составление и 
рассмотрение проекта 
бюджета городского 
округа, утверждение и 
исполнение бюджета 
городского округа, 
осуществление 
контроля за его 
исполнением, 
составление и 
утверждение отчета об 
исполнении бюджета 
городского округа

12502

'

установление, 
изменение и отмена 
местных налогов и 
сборов городского 
округа

12503

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

12504

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

12505



5

топливом в пределах 
полномочий, 
установленных 
законодательством 
Российской Федерации
осуществление в 
ценовых зонах 
теплоснабжения 
муниципального 
контроля за 
выполнением единой 
теплоснабжающей 
организацией 
мероприятий по 
строительству, 
реконструкции и (или) 
модернизации 
объектов 
теплоснабжения, 
необходимых для 
развития, повышения 
надежности и 
энергетической 
эффективности 
системы
теплоснабжения и 
определенных для нее 
в схеме
теплоснабжения в 
пределах полномочий, 
у станов ле нных 
Федеральным законом 
от 27 июля 2010 г. № 
190-ФЗ «О 
теплоснабжении»

12506

дорожная деятельность 
в отношении 
автомобильных дорог 
местного значения в 
границах городского

12507
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округа 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 городского 
округа организация 
дорожного движения, а 
также осуществление 
иных полномочий в 
области использования 
автомобильных дорог 
и осуществления 
дорожной 
деятельности в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации
обеспечение 
проживающих в 
городском округе и 
нуждающихся в жилых 
помещениях 
малоимущих граждан 
жилыми помещениями, 
организация 
строительства и 
содержания 
муниципального 
жилищного фонда, 
создание условий для

12508
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жилищного 
строительства, 
осуществление 
муниципального 
жилищного контроля, а 
также иных 
полномочий органов 
местного 
самоуправления в 
соответствии с 
жилищным 
законодательством
создание условий для 
предоставления 
транспортных услуг 
населению и 
организация 
транспортного 
обслуживания 
населения в границах 
городского округа (в 
части воздушного 
транспорта)

12509

создание условий для 
предоставления 
транспортных услуг 
населению и 
организация 
транспортного 
обслуживания 
населения в границах 
городского округа (в 
части водного 
транспорта)

12510

создание условий для 
предоставления 
транспортных услуг 
населению и 
организация 
транспортного

12511



обслуживания 
населения в границах 
городского округа (в 
части автомобильного 
транспорта)
создание условий для 
предоставления 
транспортных услуг 
населению и 
организация 
транспортного 
обслуживания 
населения в границах 
городского округа (в 
части
железнодорожного
транспорта)

12512

создание условий для 
предоставления 
транспортных услуг 
населению и 
организация 
транспортного 
обслуживания 
населения в границах 
городского округа (в 
части городского 
электрического 
транспорта)

12513

создание условий для 
предоставления 
транспортных услуг 
населению и 
организация 
транспортного 
обслуживания 
населения в границах 
городского округа (в 
части внеуличного 
транспорта)

12514
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участие в 
профилактике 
терроризма и 
экстремизма, а также в 
минимизации и (или) 
ликвидации 
последствий 
проявлений 
терроризма и 
экстремизма в 
границах городского 
округа

12515

разработка и 
осуществление мер, 
направленных на 
укрепление 
межнационального и 
межконфессиональног 
о согласия, поддержку 
и развитие языков и 
культуры народов 
Российской 
Федерации, 
проживающих на 
территории городского 
округа, реализацию 
прав прав коренных 
малочисленных 
народов национальных 
меньшинств, 
обеспечение 
социальной и 
культурной адаптации 
мигрантов, 
профилактику 
межнациональных 
(межэтнических) 
конфликтов

12516

участие в 
предупреждении и

12517
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ликвидации 
последствий 
чрезвычайных 
ситуаций в границах 
городского округа
организация охраны 
общественного 
порядка на территории 
городского округа 
муниципальной 
милицией

12518

предоставление 
помещения для работы 
на обслуживаемом 
административном 
участке городского 
округа сотруднику, 
замещающему 
должность участкового 
уполномоченного 
полиции

12519

обеспечение 
первичных мер 
пожарной 
безопасности в 
границах городского 
округа

12520

организация 
мероприятий по охране 
окружающей среды в 
границах городского 
округа

12521

организация
предоставления
общедоступного и
бесплатного
дошкольного
образования по
основным
общеобразовательным 
программам в

12522



и
муниципальных 
образовательных 
организациях (за 
исключением 
полномочий по 
финансовому 
обеспечению 
реализации основных 
общеобразовательных 
программ в 
соответствии с 
федеральными 
государственными 
образовательными 
стандартами), создание 
условий для 
осуществления 
присмотра и ухода за 
детьми, содержания 
детей в
муниципальных
образовательных
организациях

■

организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования по 
основным
общеобразовательным 
программам в 
муниципальных 
образовательных 
организациях (за 
исключением 
полномочий по 
финансовому

12523
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обеспечению 
реализации основных 
общеобразовательных 
программ в 
соответствии с 
федеральными 
государственными 
образовательными 
стандартами) (в части 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях в 
городской местности)

1

организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования по 
основным
общеобразовательным
программам в
муниципальных
образовательных
организациях (за
исключением
полномочий по
финансовому
обеспечению
реализации основных
общеобразовательных
программ в
соответствии с
федеральными
государственными

12524
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образовательными 
стандартами) (в части 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях в 
сельской местности)
организация
предоставления
дополнительного
образования детей в
му ниципал ь ных
образовательных
организациях (за
исключением
дополнительного
образования детей,
финансовое
обеспечение которого
осуществляется
органами
государственной
власти субъекта
Российской
Федерации)

12525

>

осуществление в 
пределах своих 
полномочий 
мероприятий по 
обеспечению 
организации отдыха 
детей в каникулярное 
время, включая 
мероприятия по 
обеспечению 
безопасности их жизни 
и здоровья

12526



организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования по 
основным
общеобразовательным
программам в
муниципальных
образовательных
организациях (за
исключением
полномочий по
финансовому
обеспечению
реализации основных
общеобразовательных
программ в
соответствии с
федеральными
государственными
образовательными
стандартами),
организация
предоставления
дополнительного
образования детей в
муниципальных
образовательных
организациях (за
исключением
дополнительного
образования детей,
финансовое
обеспечение которого
осуществляется
органами___________

12527
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государственной 
власти субъекта 
Российской 
Федерации), создание 
условий для 
осуществления 
присмотра и ухода за 
детьми, содержания 
детей в
муниципальных
образовательных
организациях (в части
обеспечения
деятельности прочих
учреждений
образования
(централизованные
бухгалтерии,
межшкольные учебные
комбинаты,
хозяйственные
эксплуатационные
конторы и другие))
создание условий для 
оказания медицинской 
помощи населению на 
территории городского 
округа (за 
исключением 
территорий городских 
округов, включенных в 
утвержденный 
Правительством 
Российской Федерации 
перечень территорий, 
население которых 
обеспечивается 
медицинской помощью 
в медицинских 
организациях,

12528
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подведомственных 
федеральному органу 
исполнительной 
власти,
осуществляющему 
функции по медико- 
санитарному 
обеспечению 
населения отдельных 
территорий) в 
соответствии с 
территориальной 
программой 
государственных 
гарантий бесплатного 
оказания гражданам 
медицинской помощи

1

создание условий для 
обеспечения жителей 
городского округа 
услугами связи, 
общественного 
питания, торговли и 
бытового 
обслуживания

12529

организация
библиотечного
обслуживания
населения,
комплектование и
обеспечение
сохранности
библиотечных фондов
библиотек городского
округа

12530

создание условий для 
организации досуга и 
обеспечения жителей 
городского округа 
услугами организаций 
культуры

12531
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создание условий для 
развития местного 
традиционного 
народного 
художественного 
творчества, участие в 
сохранении, 
возрождении и 
развитии народных 
художественных 
промыслов в 
городском округе

12532

сохранение, 
использование и 
популяризация 
объектов культурного 
наследия (памятников 
истории и культуры), 
находящихся в 
собственности 
городского округа, 
охрана объектов 
культурного наследия 
(памятников истории и 
культуры) местного 
(муниципального) 
значения, 
расположенных на 
территории городского 
округа

12533

обеспечение условий 
для развития на 
территории городского 
округа физической 
культуры, школьного 
спорта и массового 
спорта

12534

организация
проведения
официальных

12535
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физкультурно- 
оздоровительных и 
спортивных 
мероприятий 
городского округа

•
*

создание условий для 
массового отдыха 
жителей городского 
округа и организация 
обустройства мест 
массового отдыха 
населения

12536

формирование и 
содержание 
муниципального 
архива

12537

организация 
ритуальных услуг и 
содержание мест 
захоронения

12538

участие в организации 
деятельности по 
накоплению (в том 
числе раздельному 
накоплению), 
транспортированию, 
обработке, утилизации, 
обезвреживанию, 
захоронению твердых 
коммунальных отходов

12539

утверждение правил 
благоустройства 
территории городского 
округа, осуществление 
контроля за их 
соблюдением

12540

организация 
благоустройства 
территории городского 
округа (за
исключением расходов

12541
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на осуществление 
дорожной
деятельности, а также 
расходов на 
капитальный ремонт и 
ремонт дворовых 
территорий 
многоквартирных 
домов, проездов к 
дворовым территориям 
многоквартирных 
домов населенных 
пунктов)
организация 
благоустройства 
территории городского 
округа 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

12542

организация 
использования, 
охраны, защиты, 
воспроизводства

12543
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городских лесов, лесов 
особо охраняемых 
природных 
территорий, 
расположенных в 
границах городского 
округа
утверждение 
генеральных планов 
муниципального 
округа, городского 
округа, правил 
землепользования и 
застройки, 
утверждение 
подготовленной на 
основе генеральных 
планов
муниципального 
округа, городского 
округа документации 
по планировке 
территории, выдача 
градостроительного 
плана земельного 
участка,
расположенного в 
границах 
муниципального 
округа, городского 
округа, выдача 
разрешений на 
строительство (за 
исключением случаев, 
предусмотренных 
Г радостроительным 
кодексом Российской 
Федерации, иными 
федеральными 
законами), разрешений 
на ввод объектов в

12544



эксплуатацию при 
осуществлении 
строительства, 
реконструкции 
объектов капитального 
строительства, 
расположенных на 
территории 
муниципального 
округа, городского 
округа, утверждение 
местных нормативов 
градостроительного 
проектирования 
муниципального 
округа, городского 
округа, ведение 
информационной 
системы обеспечения 
градостроительной 
деятельности, 
осуществляемой на 
территории 
муниципального 
округа, городского 
округа, резервирование 
земель и изъятие 
земельных участков в 
границах 
муниципального 
округа, городского 
округа для
муниципальных нужд, 
осуществление 
муниципального 
земельного контроля в 
границах 
муниципального 
округа, городского 
округа, осуществление
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в случаях, 
предусмотренных 
Г радостроительным 
кодексом Российской 
Федерации, осмотров 
зданий, сооружений и 
выдача рекомендаций 
об устранении 
выявленных в ходе 
таких осмотров 
нарушений, 
направление 
уведомления о 
соответствии 
указанных в 
уведомлении о 
планируемых 
строительстве или 
реконструкции объекта 
индивидуального 
жилищного 
строительства или 
садового дома 
установленным 
параметрам и 
допустимости 
размещения объекта 
индивидуального 
жилищного 
строительства или 
садового дома на' 
земельном участке, 
уведомления о 
несоответствии 
указанных в 
уведомлении о 
планируемом 
строительстве 
параметров объекта 
индивидуального 
жилищного
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строительства или 
садового дома 
установленным 
параметрам и (или) 
недопустимости 
размещения объекта 
индивидуального 
жилищного 
строительства или 
садового дома на з
утверждение схемы 
размещения рекламных 
конструкций, выдача 
разрешений на 
установку и 
эксплуатацию 
рекламных 
конструкций на 
территории городского 
округа, аннулирование 
таких разрешений, 
выдача предписаний о 
демонтаже самовольно 
установленных 
рекламных 
конструкций на 
территории городского 
округа,
осуществляемые в 
соответствии с 
Федеральным законом 
от 13 марта 2006 г. № 
38-Ф3 «О рекламе»

12545

присвоение адресов 
объектам адресации, 
изменение, 
аннулирование 
адресов, присвоение 
наименований 
элементам улично-

12546
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дорожной сети (за 
исключением 
автомобильных дорог 
федерального 
значения,
автомобильных дорог 
регионального или 
межмуниципального 
значения), 
наименований 
элементам 
планировочной 
структуры в границах 
городского округа, 
изменение, 
аннулирование таких 
наименований, 
размещение 
информации в 
государственном 
адресном реестре
организация и 
осуществление 
мероприятий по 
территориальной 
обороне и гражданской 
обороне, защите 
населения и 
территории городского 
округа от 
чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного 
характера, включая 
поддержку в состоянии 
постоянной готовности 
к использованию 
систем оповещения 
населения об 
опасности, объектов 
гражданской обороны,

12547
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создание и содержание 
в целях гражданской 
обороны запасов 
материально- 
технических, 
продовольственных, 
медицинских и иных 
средств
создание, содержание и 
организация 
деятельности 
аварийно-
спасательных служб и 
(или) аварийно- 
спасательных 
формирований на 
территории городского 
округа

12548

создание, развитие и 
обеспечение охраны 
лечебно
оздоровительных 
местностей и курортов 
местного значения на 
территории городского 
округа, а также 
осуществление 
муниципального 
контроля в области 
использования и 
охраны особо 
охраняемых 
природных территорий 
местного значения

12549

организация и
осуществление
мероприятий по
мобилизационной
подготовке
муниципальных

12550
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предприятий и 
учреждений, 
находящихся на 
территории городского 
округа
осуществление 
мероприятий по 
обеспечению 
безопасности людей на 
водных объектах, 
охране их жизни и 
здоровья

12551

создание условий для 
расширения рынка 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия

12552

содействие развитию 
малого и среднего 
предпринимательства

12553

оказание поддержки
социально
ориентированным
некоммерческим
организациям,
бл аготв орител ьной
деятельности и
добровольчеству
(волонтерству)

12554

организация и 
осуществление 
мероприятий по работе 
с детьми и молодежью 
в городском округе

12555

осуществление в 
пределах,
установленных водным
законодательством
Российской
Федерации,
полномочий

12556
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собственника водных 
объектов,
установление правил 
использования водных 
объектов общего 
пользования для 
личных и бытовых 
нужд и
информирование 
населения об 
ограничениях 
использования таких 
водных объектов, 
включая обеспечение 
свободного доступа 
граждан к водным 
объектам общего 
пользования и их 
береговым полосам
оказание поддержки 
гражданам и их 
объединениям, 
участвующим в охране 
общественного 
порядка, создание 
условий для 
деятельности 
народных дружин

12557

'

осуществление 
муниципального 
лесного контроля

12558

обеспечение 
выполнения работ, 
необходимых для 
создания 
искусственных 
земельных участков 
для нужд городского 
округа, проведение 
открытого аукциона на

12559
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право заключить 
договор о создании 
искусственного 
земельного участка в 
соответствии с 
федеральным законом
осуществление мер по 
противодействию 
коррупции в границах 
городского округа

12560

организация в 
соответствии с 
Федеральным законом 
от 24 июля 2007 г.
№ 221-ФЗ «О 
государственном 
кадастре 
недвижимости» 
выполнения 
комплексных 
кадастровых работ и 
утверждение карты- 
плана территории

12561

Расходные 
обязательства, 
возникшие в 
результате принятия 
нормативных правовых 
актов городского 
округа, заключения 
договоров
(соглашений) в рамках 
реализации 
полномочий органов 
местного 
самоуправления 
городского округа по 
решению вопросов 
местного значения

12600
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городского округа, 
всего
материально- 
техническое и 
финансовое 
обеспечение 
деятельности органов 
местного
самоуправления без 
учета вопросов оплаты 
труда работников 
органов местного 
самоуправления

12601

,

материально- 
техническое и 
финансовое 
обеспечение 
деятельности органов 
местного 
самоуправления в 
части вопросов оплаты 
труда работников 
органов местного 
самоуправления

12602

обслуживание 
муниципального долга 
без учета 
обслуживания 
долговых обязательств 
в части процентов, 
пеней и штрафных 
санкций по
бюджетным кредитам, 
полученным из 
региональных 
бюджетов

12603

обслуживание 
долговых обязательств 
в части процентов, 
пеней и штрафных

12604
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санкций по
бюджетным кредитам, 
полученным из 
региональных 
бюджетов
создание
муниципальных
предприятий

12605

принятие устава 
муниципального 
образования и 
внесение в него 
изменений и 
дополнений, издание 
муниципальных 
правовых актов

12606

установление
официальных
символов
муниципального
образования

12607

создание 
муниципальных 
учреждений, 
осуществление 
финансового 
обеспечения 
деятельности 
муниципальных 
казенных учреждений 
и финансового 
обеспечения 
выполнения 
муниципального 
задания бюджетными и 
автономными 
му ниципаль ными 
учреждениями, а также 
осуществление закупок 
товаров, работ, услуг 
для обеспечения

12608
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муниципальных нужд 
(в части
общеотраслевых
учреждений)
установление тарифов 
на услуги, 
предоставляемые 
муниципальными 
предприятиями и 
учреждениями, и 
работы, выполняемые 
муниципальными 
предприятиями и 
учреждениями, если 
иное не предусмотрено 
федеральными 
законами

12609

регулирование тарифов 
на подключение к 
системе коммунальной 
инфраструктуры, 
тарифов организаций 
коммунального 
комплекса на 
подключение, надбавок 
к тарифам на товары и 
услуги организаций 
коммунального 
комплекса, надбавок к 
ценам (тарифам) для 
потребителей

12610

полномочия по 
организации 
теплоснабжения, 
предусмотренные 
Федеральным законом 
от 27 июля 2010 г. № 
190-ФЗ «О 
теплоснабжении»

12611
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полномочия в сфере 
водоснабжения и 
водоотведения, 
предусмотренные 
Федеральным законом 
от 7 декабря 2011 г. № 
416-ФЗ
«О водоснабжении и 
водоотведении»

12612

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

12613

организация сбора 
статистических 
показателей, 
характеризующих 
состояние экономики и 
социальной сферы

12614

_
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му ниципаль ного 
образования, и 
предоставление 
указанных данных 
органам
государственной 
власти в порядке, 
установленном 
Правительством 
Российской Федерации
полномочия в сфере
стратегического
планирования,
предусмотренными
Федеральным законом
от 28 июня 2014 г №
172-ФЗ «О
стратегическом
планировании в
Российской
Федерации»

12615

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

12616



34

Правительством 
Российской Федерации
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

12617

осуществление 
международных и 
внешнеэкономических 
связей в соответствии с 
федеральными 
законами

12618

организация 
профессионального 
образования и 
дополнительного 
профессионального 
образования выборных 
должностных лиц

12619
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местного 
самоуправления, 
членов выборных 
органов местного 
самоуправления, 
депутатов 
представ ите л ьных 
органов
муниципальных
образований,
муниципальных
служащих и
работников
муниципальных
учреждений,
организация
подготовки кадров для
муниципальной
службы в порядке,
предусмотренном
законодательством
Российской Федерации
об образовании и
законодательством
Российской Федерации
о муниципальной
службе
утверждение и
реализация
муниципальных
программ в области
энергосбережения и
повышения
энергетической
эффективности,
организация
проведения
энергетического
обследования
многоквартирных

12620
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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
установление гарантий 
и компенсаций 
расходов для лиц, 
работающих и 
проживающих в 
районах Крайнего 
Севера и
приравненных к ним 
местностях -  статьи 33 
и 35 Закона
Российской Федерации 
от 19 февраля 1993 г. 
№4520-1 «О 
государственных 
гарантиях и 
компенсациях для лиц, 
работающих и 
проживающих в 
районах Крайнего 
Севера и
приравненных к ним 
местностях», статьи 
325 и 326 Трудового 
кодекса Российской 
Федерации

12621
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полномочия по 
финансовому 
обеспечению 
размещения объектов 
инфраструктуры 
территории 
опережающего 
социально- 
экономического 
развития (в случае 
создания указанных 
зон на территории 
субъекта Российской 
Федерации) -  статьи 4, 
23 Федерального 
закона от 29 декабря 
2014 года № 473-Ф3 
«О территориях 
опережающего 
социально- 
экономического 
развития в Российской 
Федерации» (Собрание 
законодательства 
Российской 
Федерации, 2015, № 1, 
ст. 26)

12622

предоставление 
доплаты за выслугу лет 
к трудовой пенсии 
муниципальным 
служащим за счет 
средств местного 
бюджета

12623

12624
12625

Расходные
обязательства,

12700
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возникшие в 
результате принятия 
нормативных правовых 
актов городского 
округа, заключения 
договоров
(соглашений) в рамках 
реализации органами 
местного 
самоуправления 
городского округа 
права на решение 
вопросов, не 
отнесенных к вопросам 
местного значения 
городского округа, 
всего

'

по перечню, 
предусмотренному 
Федеральным законом 
от 6 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих 
принципах
организации местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации», всего

12701

12702
12703

по участию в 
осуществлении 
государственных 
полномочий (не 
переданных в 
соответствии со 
статьей 19
Федерального закона 
от 6 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих

12800
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принципах
организации местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации»), если это 
участие предусмотрено 
федеральными 
законами, всего
дополнительные
расходы, связанные с
особым режимом
безопасного
функционирования
закрытых
административно-
территориальных
образований

12801

12802

по реализации права 
устанавливать за счет 
местного бюджета 
дополнительные меры 
социальной поддержки 
и социальной помощи 
для отдельных 
категорий граждан вне 
зависимости от 
наличия в федеральных 
законах положений, 
устанавливающих 
указанное право, всего

12900

Пре достав ле ние 
доплаты за выслугу лет 
к трудовой пенсии 
муниципальным 
служащим за счет 
средств местного 
бюджета

12901
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12902

по реализации 
вопросов, не 
отнесенных к 
компетенции органов 
местного 
самоу правде ния 
других муниципальных 
образований, органов 
государственной 
власти и не 
исключенных из их 
компетенции 
федеральными 
законами и законами 
субъектов Российской 
Федерации, всего

13000

-

обеспечение 
функционирования 
социально
реабилитационных 
центров для лиц в 
состоянии 
алкогольного 
опьянения

13001

предоставление мер 
социальной поддержки 
и социальных выплат, 
установленных 
решениями органов 
местного 
самоуправления

13002

«

создание условий для 
развития туризма

13003

Расходные 
обязательства, 
возникшие в 
результате принятия 
нормативных правовых

13100
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актов городского 
округа, заключения 
договоров
(соглашений) в рамках 
реализации органами 
местного 
самоуправления 
городского округа 
отдельных 
государственных 
полномочий, 
переданных органами 
государственной 
власти Российской 
Федерации и (или) 
органами 
государственной 
власти субъекта 
Российской 
Федерации, всего
за счет субвенций, 
предоставленных из 
федерального 
бюджета, всего

13101

по составлению 
списков кандидатов в 
присяжные заседатели

13103

на осуществление 
воинского учета на 
территориях, на 
которых отсутствуют 
структурные 
подразделения 
военных 
комиссариатов

13104

на выплату 
единовременного 
пособия при всех 
формах устройства 
детей, лишенных

13113
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родительского 
попечения, в семью
Подготовка и 
проведение 
Всероссийской 
переписи 2020 года

13123

за счет субвенций, 
предоставленных из 
бюджета субъекта 
Российской 
Федерации, всего

13200

на финансовое
обеспечение получения
дошкольного
образования в частных
дошкольных
образовательных
организациях,
дошкольного,
начального общего,
основного общего,
среднего общего
образования в частных
общеобразовательных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
имеющим
государственную
аккредитацию
основным
общеобразовательным
программам,
посредством
предоставления
указанным
образовательным
организациям
субсидий на
возмещение затрат,

13222
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включая расходы на 
оплату труда, 
приобретение 
учебников и учебных 
пособий, средств 
обучения, игр, игрушек 
(за исключением 
расходов на 
содержание зданий и 
оплату коммунальных 
услуг), в соответствии 
с нормативами, 
указанными в 
подпункте 13 пункта 2 
статьи 26.3 
Федерального закона 
от 6 октября 1999 г. № 
184-ФЗ «Об общих 
принципах 
организации 
законодательных 
(представительных) и 
исполнительных 
органов
государственной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации» (в части 
начального общего, 
основного общего, 
общего образования в 
частных
общеобразовательных 
организациях в 
городской местности)
на финансовое 
обеспечение получения 
дошкольного 
образования в частных 
дошкольных

13223



образовательных
организациях,
дошкольного,
начального общего,
основного общего,
среднего общего
образования в частных
общеобразовательных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
имеющим
государственную
аккредитацию
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 
расходов на 
содержание зданий и 
оплату коммунальных 
услуг), в соответствии 
с нормативами, 
указанными в 
подпункте 13 пункта 2 
статьи 26.3 
Федерального закона
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от 6 октября 1999 г. № 
184-ФЗ «Об общих 
принципах 
организации 
законодательных 
(представительных) и 
исполнительных 
органов
государственной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации» (в части 
начального общего, 
основного общего, 
общего образования в 
частных
общеобразовательных 
организациях в 
сельской местности)
на финансовое
обеспечение получения
дошкольного
образования в частных
дошкольных
образовательных
организациях,
дошкольного,
начального общего,
основного общего,
среднего общего
образования в частных
общеобразовательных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
имеющим
государственную
аккредитацию
основным

13224



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 
расходов на 
содержание зданий и 
оплату коммунальных 
услуг), в соответствии 
с нормативами, 
указанными в 
подпункте 13 пункта 2 
статьи 26.3 
Федерального закона 
от 6 октября 1999 г. №
184-ФЗ «Об общих
принципах
организации
законодательных
(представительных) и
исполнительных
органов
государственной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации» (в части 
дошкольного 
образования в частных 
дошкольных 
образовательных______
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организациях, в 
частных
общеобразовательных
организациях)
на обеспечение детей- 
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
лиц из числа детей- 
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
жилыми помещениями

13228

на социальную 
поддержку и 
социальное
обслуживание граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов, граждан, 
находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации, а также 
детей-сирот, 
безнадзорных детей, 
детей, оставшихся без 
попечения родителей 
(за исключением детей, 
обучающихся в 
федеральных 
образовательных 
учреждениях), 
социальную поддержку 
ветеранов труда, лиц, 
проработавших в тылу 
в период Великой 
Отечественной войны 
1941 - 1945 годов, 
семей, имеющих детей 
(в том числе 
многодетных семей,

13236



48

одиноких родителей), 
жертв политических 
репрессий,
малоимущих граждан, 
в том числе за счет 
предоставления 
субвенций местным 
бюджетам для выплаты 
пособий на оплату 
проезда на 
общественном 
транспорте, иных 
социальных пособий, а 
также для возмещения 
расходов 
муниципальных 
образований в связи с 
предоставлением 
законами субъекта 
Российской Федерации 
льгот отдельным 
категориям граждан, в 
том числе льгот по 
оплате услуг связи, 
организацию 
предоставления 
гражданам субсидий на 
оплату жилых 
помещений и 
коммунальных услуг (в 
части предоставления 
мер социальной 
поддержки льготным 
категориям граждан)
на социальную 
поддержку и 
социальное
обслуживание граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов, граждан, 
находящихся в

13237



трудной жизненной 
ситуации, а также 
детей-сирот, 
безнадзорных детей, 
детей, оставшихся без 
попечения родителей 
(за исключением детей, 
обучающихся в 
федеральных 
образовательных 
учреждениях), 
социальную поддержку 
ветеранов труда, лиц, 
проработавших в тылу 
в период Великой 
Отечественной войны 
1941 - 1945 годов, 
семей, имеющих детей 
(в том числе 
многодетных семей, 
одиноких родителей), 
жертв политических 
репрессий,
малоимущих граждан, 
в том числе за счет 
предоставления 
субвенций местным 
бюджетам для выплаты 
пособий на оплату 
проезда на 
общественном 
транспорте, иных 
социальных пособий, а 
также для возмещения 
расходов 
муниципальных 
образований в связи с 
предоставлением 
законами субъекта 
Российской Федерации
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льгот отдельным 
категориям граждан, в 
том числе льгот по 
оплате услуг связи, 
организацию 
предоставления 
гражданам субсидий на 
оплату жилых 
помещений и 
коммунальных услуг (в 
части предоставления 
мер социальной 
поддержки гражданам 
по установленным 
критериям 
нуждаемости (за 
исключением 
поддержки льготных 
категорий граждан)

>

на социальную 
поддержку и 
социальное
обслуживание граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов, граждан, 
находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации, а также 
детей-сирот, 
безнадзорных детей, 
детей, оставшихся без 
попечения родителей 
(за исключением детей, 
обучающихся в 
федеральных 
образовательных 
учреждениях), 
социальную поддержку 
ветеранов труда, лиц, 
проработавших в тылу 
в период Великой

13238



Отечественной войны 
1941 - 1945 годов, 
семей, имеющих детей 
(в том числе 
многодетных семей, 
одиноких родителей), 
жертв политических 
репрессий,
малоимущих граждан, 
в том числе за счет 
предоставления 
субвенций местным 
бюджетам для выплаты 
пособий на оплату 
проезда на 
общественном 
транспорте, иных 
социальных пособий, а 
также для возмещения 
расходов 
муниципальных 
образований в связи с 
предоставлением 
законами субъекта 
Российской Федерации 
льгот отдельным 
категориям граждан, в 
том числе льгот по 
оплате услуг связи, 
организацию 
предоставления 
гражданам субсидий на 
оплату жилых 
помещений и 
коммунальных услуг (в 
части предоставления 
мер социальной 
поддержки детям- 
сиротам, безнадзорным 
детям, детям,_________
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оставшимся без 
попечения родителей)
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 
административ ных 
комиссий, иных 
коллегиальных органов 
в целях привлечения к 
административной 
ответственности, 
предусмотренной 
законами субъектов 
Российской Федерации

13239

на организацию и 
осуществление 
деятельности по опеке 
и попечительству

13240

на организацию и 
обеспечение отдыха и 
оздоровления детей (за 
исключением 
организации отдыха 
детей в каникулярное 
время), осуществление 
мероприятий по 
обеспечению 
безопасности жизни и

13241
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здоровья детей в 
период их пребывания 
в организациях отдыха 
детей и их 
оздоровления, 
осуществление 
регионального 
контроля за 
соблюдением 
требований 
законодательства 
Российской Федерации 
в сфере организации 
отдыха и оздоровления 
детей, осуществление 
иных полномочий, 
предусмотренных 
Федеральным законом 
от 24 июля 1998 г.
№ 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях 
прав ребенка в 
Российской 
Федерации»
на организацию 
проведения на 
территории субъекта 
Российской Федерации 
мероприятий по 
предупреждению и 
ликвидации болезней 
животных, их лечению, 
отлову и содержанию 
безнадзорных 
животных, защите 
населения от болезней, 
общих для человека и 
животных, за 
исключением 
вопросов, решение

13254
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которых отнесено к 
ведению Российской 
Федерации, на изъятие 
животных и (или) 
продуктов 
животноводства при 
ликвидации очагов 
особо опасных 
болезней животных на 
территории субъекта 
Российской Федерации 
с возмещением 
стоимости изъятых 
животных и (или) 
продуктов 
животноводства, на 
осуществление 
регионального 
государственного 
ветеринарного надзора
за счет собственных 
доходов и источников 
финансирования 
дефицита бюджета 
городского округа, 
всего

13300

13301
13302

отдельные 
государственные 
полномочия, не 
переданные, но 
осуществляемые 
органами местного 
самоуправления за счет 
субвенций из бюджета 
субъекта Российской 
Федерации

13400



обеспечение 
государственных 
гарантий реализации 
прав на получение 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования в 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организациях, 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, 
обеспечение 
дополнительного 
образования детей в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, включая 
расходы на оплату 
труда, приобретение 
учебников и учебных 
пособий,средств 
обучения, игр, игрушек 
(за исключением 
расходов на 
содержание зданий и 
оплату коммунальных 
услуг), в соответствии 
с нормативами, 
определяемыми_______

13401
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органами 
государственной 
власти субъектов 
Российской Федерации 
(в части начального 
общего, основного 
общего, среднего 
общего образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях в 
городской местности)
обеспечение 
государственных 
гарантий реализации 
прав на получение 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования в 
му ниципал ь ных 
дошкольных 
образовательных 
организациях, 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, 
обеспечение 
дополнительного 
образования детей в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, включая 
расходы на оплату

13402



57

труда, приобретение 
учебников и учебных 
пособий,средств 
обучения, игр, игрушек 
(за исключением 
расходов на 
содержание зданий и 
оплату коммунальных 
услуг), в соответствии 
с нормативами, 
определяемыми 
органами 
государственной 
власти субъектов 
Российской Федерации 
(в части начального 
общего, основного 
общего, среднего 
общего образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях в 
сельской местности)
обеспечение 
государственных 
гарантий реализации 
прав на получение 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования в 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организациях, 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного, 
начального общего, 
основного общего,

13403
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среднего общего 
образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, 
обеспечение 
дополнительного 
образования детей в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, включая 
расходы на оплату 
труда, приобретение 
учебников и учебных 
пособий, средств 
обучения, игр, игрушек 
(за исключением 
расходов на 
содержание зданий и 
оплату коммунальных 
услуг), в соответствии 
с нормативами, 
о пре де ляемыми 
органами 
государственной 
власти субъектов 
Российской Федерации 
(в части дошкольного 
образования в 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организациях и 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях)
обеспечение 
государстве нных 
гарантий реализации 
прав на получение 
общедоступного и

13404



бесплатного 
дошкольного 
образования в 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организациях, 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, 
обеспечение 
дополнительного 
образования детей в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, включая 
расходы на оплату 
труда, приобретение 
учебников и учебных 
пособий,средств 
обучения, игр, игрушек 
(за исключением 
расходов на 
содержание зданий и 
оплату коммунальных 
услуг), в соответствии 
с нормативами, 
определяемыми 
органами 
государственной 
власти субъектов 
Российской Федерации 
(в части обеспечения
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дополнительного 
образования детей в 
му ниципаль ных 
общеобразовательных 
организациях)

-

Расходные 
обязательства, 
возникшие в 
результате принятия 
нормативных правовых 
актов городского 
округа, заключения 
соглашений, 
предусматривающих 
предоставление 
межбюджетных 
трансфертов из 
бюджета городского 
округа другим 
бюджетам бюджетной 
системы Российской 
Федерации, всего

13500

по предоставлению 
субсидий в бюджет 
субъекта Российской 
Федерации, всего

13501

по предоставлению 
иных межбюджетных 
трансфертов, всего

13502

13503
13504

Условно утвержденные 
расходы на первый и 
второй годы планового 
периода в соответствии 
с решением о местном 
бюджете городского 
округа

13600
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в том числе государственные программы Российской 
Федерации

Акты федеральных органов 
исполнительной власти Договоры, соглашения

субъекта Российской 
Федерации

Законы субъекта 
Российской Федерации

наименование, номер и 
дата

номер
пункта,
подпун

кта

дата 
вступления 

в силу, 
срок 

действия

код НПА
наименова 
ние, номер 

и дата

номер
пункта,

подпункта

дата 
вступления 

в силу, 
срок 

действия

наименова 
ние, 

номер и 
дата

номер
пункта

подпун
кта

дата 
вступле 

ния в 
силу, 
срок 

действи 
я

наимено 
вание, 

номер и 
дата

номер
статьи

(подстатьи),
пункта

(подпункта)

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Группа
полномоч

ИЙ

Код расхода 
по БК

Объем средств на исполнение расходного обязательства 
муниципального образования

Нормативные правовые акты 
субъекта Российской Федерации

раздел/
подраздел

отчетный год

дата вступления в 
силу, срок действия

найме н 
ование, 
номер 
и дата

номер
пункта,

подпункта

дата 
вступлен 
ия в силу, 

срок 
действия

Всего в т.ч. за счет 
целевых средств 

федерального 
бюджета

в т.ч. за счет целевых 
средств регионального 

бюджета

утвержден
ные

бюджетны
е

назначения

исполнено утверж
денные
бюдже
тные

назнач
ения

исполне
но

утвержд
енные

бюджетн
ые

назначен
ия

исполнено

25 26 27 28 29 30 31=33+35+
37+39

32=34+36
+38+40 33 34 35 36
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в т.ч. за счет прочих 
безвозмездных поступлений, 

включая средства фондов

в т.ч. за счет средств 
местных бюджетов

текущий год очередной год

Всего

в т.ч. за счет 
целевых 
средств 

федеральног 
о бюджета

в т.ч. за 
счет 

целевых 
средств 

региональн 
ого 

бюджета

в т.ч. за 
счет 

прочих 
безвозмез 

дных 
поступлен 

ий, 
включая 
средства 
фондов

в т.ч. 
за счет 
средст 

в
местны

X

бюдже
тов

Всего

в т.ч. за 
счет 

целевых 
средств 

федераль 
ного 

бюджета

в т.ч. за 
счет 

целевых 
средств 

региональн 
ого 

бюджета

утвержденные 
бюджетные назначения

исполн
ено

утвержден
ные

бюджетны
е

назначения

исполнен
о

37 38 39 40 41=42+43
+44+45 42 43 44 45 46 47 48

плановый период

в т.ч. за счет прочих 
безвозмездных 

поступлений, включая 
средства фондов

в т.ч. за 
счет 

средств 
местны

X

бюдже
тов

1-й год 2-й год

Всего

в т.ч. за 
счет 

целевых 
средств 

федераль 
ного 

бюджета

в т.ч. за 
счет 

целевых 
средств 

региональ 
ного 

бюджета

в т.ч. за счет 
прочих 

безвозмездн 
ых

поступлений 
, включая 
средства 
фондов

в т.ч. за 
счет 

средств 
местных 

бюджетов

Всего

в т.ч. 
за счет 
целевы

X

средст
в

федера
льного
бюдже

та

в т.ч. за 
счет 

целевых 
средств 
региона 
льного 

бюджета

в т.ч. за 
счет 

прочих 
безвозме 

здных 
поступле 

ний, 
включая 
средства 
фондов

в т.ч. за 
счет 

средств 
местных 

бюджетов

49 50 51=52+53+
54+55 52 53 54 55 56=57+58

+59+60 57 58 59 60

в т.ч. объем средств на исполнение расходного обязательства без учета расходов на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности



63

отчетный год текущий год

Всего

в т.ч. за счет целевых 
средств федерального 

бюджета

в т.ч. за счет целевых 
средств регионального 

бюджета

в т.ч. за счет прочих 
безвозмездных 

поступлений, включая 
средства фондов

в т.ч. за счет 
средств местных 

бюджетов

Всего

в т.ч. за 
счет 

целевых 
средств 

федерально 
го бюджетаутвержденные 

бюджетные назначения
исполн

ено

утвержден
ные

бюджетны
е

назначения

исполнен
о

утвержден
ные

бюджетны
е

назначени
я

исполнено

утвержден
ные

бюджетны
е

назначения

исполнено

утверж
денные
бюдже
тные

назнач
ения

исполне
но

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71=72+7
3+74+75 72

в т.ч. за счет целевых 
средств регионального 

бюджета

в т.ч. за 
счет 

прочих 
безвоз 

мездны
X

поступ
лений,
включа

я
средств

а
фондов

в т.ч. за 
счет 

средств 
местных 

бюджетов

очередной год плановый период
плановый период +1

Всего

в т.ч. за 
счет 

целевых 
средств 

федеральн 
ого 

бюджета

в т.ч. за счет 
целевых 
средств 

регионально 
го бюджета

в т.ч. за 
счет 

прочих 
безвозмезд 

ных 
поступлен

ИЙ,
включая
средства
фондов

в т.ч. за 
счет 

средств 
местных 

бюджетов

Всего

в т.ч. за 
счет 

целевых 
средств 
федерал 

ьного 
бюджета

в т.ч. за 
счет 

целевых 
средств 

регионал 
ьного 

бюджета

в т.ч. за 
счет прочих 
безвозмездн 

ых
поступлени 
й, включая 
средства 
фондов

73 74 75 76=77+78
+79+80 77 78 79 80

81=82+
83+84+

85
82 83 84

в т.ч. за счет средств 
местных бюджетов

Оценка стоимости полномочий муниципальных образований
плановый период +2 отчетный текущий
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Всего

в т.ч. за 
счет 

целевых 
средств 

федеральн 
ого 

бюджета

в т.ч. за 
счет 

целевых 
средств 

регионал 
ьного 

бюджета

в т.ч. за 
счет 

прочих 
безвозмез 

дных 
поступлен 

ий, 
включая 
средства 
фондов

в т.ч. за счет 
средств 
местных 

бюджетов

Всего

в т.ч. за 
счет 

целевых 
средств 

федеральн 
ого 

бюджета

в т.ч. 
за счет 
целевы

X
средст

в
регион
альног

о
бюдже

та

в т.ч. за 
счет 

прочих 
безвозме 

здных 
посту пл 

ений, 
включая 
средства 
фондов

в т.ч. за 
счет 

средств 
местных 
бюджето 

в

Всего

85
86=87+
88+89+

90
87 88 89 90 91=92+93+

94+95 92 93 94 95 96=97+98+9
9+100

в т.ч. оценка стоимости 
полномочий муниципальных 
образований без учета расходов на 
осуществление капитальных 
вложений в объекты 
муниципальной собственности

Очередной год Отчетный год

в т.ч. за счет целевых 
средств федерального 

бюджета

в т.ч. за 
счет 

целевы
X

средств
регион
альног

о
бюдже

та

в т.ч. за 
счет 

прочих 
безвозмезд 

ных 
посту плен 

ИЙ,
включая
средства
фондов

в т.ч. за 
счет 

средств 
местных 
бюджете 

в

Всего

в т.ч. за счет 
целевых 
средств 

федеральног 
о бюджета

в т.ч. за 
счет 

целевых 
средств 

региональн 
ого 

бюджета

в т.ч. за 
счет 

прочих 
безвозмез 

дных 
поступлен 

ий, 
включая 
средства 
фондов

в т.ч. 
за счет 
средст 

в
местны

X
бюдже

тов

Всего

в т.ч. за 
счет 

целевых 
средств 

федераль 
ного 

бюджета

в т.ч. за 
счет 

целевых 
средств 

региональн 
ого 

бюджета

97 98 99 100
101=102+1
03+104+10

5
102 103 104 105

106=107
+108+10

9+110
107 108

Текущий год Очередной год
в т.ч. за счет прочих 

безвозмездных
в т.ч. за 

счет Всего в т.ч. за 
счет

в т.ч. за 
счет

в т.ч. за счет 
прочих

в т.ч. за 
счет Всего в т.ч. 

за счет
в т.ч. за 

счет
в т.ч. за 

счет
в т.ч. за 

счет
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поступлений, включая 
средства фондов

средств
местны

X

бюдже
тов

целевых
средств

федераль
ного

бюджета

целевых
средств

региональ
ного

бюджета

безвозмездн
ьгх

поступлений 
, включая 
средства 
фондов

средств
местных

бюджетов

целевы
X

средст
в

федера
льного
бюдже

та

целевых
средств
региона
льного

бюджета

прочих 
безвозме 

здных 
поступле 

ний, 
включая 
средства 
фондов

средств
местных

бюджетов

109 110
111=112+1 
13+114+11 

5
112 113 114 115

116=117+
118+119+

120
117 118 119 120

*

Методика расчета 
оценки

121 . -

Управляющий делами Администрации 
городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан А.М. Бакиева



Приложение № 3 
к постановлению Администрации 
городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан 
от J ' f

Реестр расходных обязательств главного распорядителя средств бюджета городского округа город Уфа Республики
Башкортостан

Единица измерения: тыс. руб. (с точностью до первого десятичного знака)

Наименование
полномочия,
расходного

обязательства

Код
строки

Правовое основание финансового обеспечения полномочия, расходного обязательства муниципального образования
Российской Федерации

Федеральные законы Указы Президента Российской Федерации
Нормативные правовые акты 

Правительства Российской 
Федерации

наименова 
ние, номер 

и дата

номер
статьи

(подстать
и),

пункта
(подпунк

та)

дата 
всту плени 
я в силу, 

срок 
действия

наименован 
ие, номер и 

дата

номер 
статьи 

(подстатьи 
), пункта 

(подпункта 
)

дата 
всту плени 
я в силу, 

срок 
действия

код
НПА

наимено 
вание, 

номер и 
дата

номер
пункта,
подпунк

та

дата 
вступления в 

силу, срок 
действия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Расходные 
обязательства, 
возникшие в 
результате принятия 
нормативных правовых 
актов городского 
округа, заключения 
договоров
(соглашений), всего из 
них:

12500

Расходные 
обязательства, 
возникшие в 
результате принятия

12501
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нормативных правовых 
актов городского 
округа, заключения 
договоров
(соглашений) в рамках 
реализации вопросов 
местного значения 
городского округа, 
всего

•

составление и 
рассмотрение проекта 
бюджета городского 
округа, утверждение и 
исполнение бюджета 
городского округа, 
осуществление 
контроля за его 
исполнением, 
составление и 
утверждение отчета об 
исполнении бюджета 
городского округа

12502

установление, 
изменение и отмена 
местных налогов и 
сборов городского 
округа

12503

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

12504

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

12505
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водоотведения, 
снабжения населения 
топливом в пределах 
полномочий, 
установленных 
законодательством 
Российской Федерации
осуществление в 
ценовых зонах 
теплоснабжения 
муниципального 
контроля за 
выполнением единой 
теплоснабжающей 
организацией 
мероприятий по 
строительству, 
реконструкции и (или) 
модернизации 
объектов 
теплоснабжения, 
необходимых для 
развития, повышения 
надежности и 
энергетической 
эффективности 
системы
теплоснабжения и 
определенных для нее 
в схеме
теплоснабжения в 
пределах полномочий, 
установленных 
Федеральным законом 
от 27 июля 2010 г. № 
190-ФЗ «О 
теплоснабжении»

12506

дорожная деятельность 
в отношении 
автомобильных дорог 
местного значения в

12507
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границах городского 
округа 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 городского 
округа организация 
дорожного движения, а 
также осуществление 
иных полномочий в 
области использования 
автомобильных дорог 
и осуществления 
дорожной 
деятельности в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации
обеспечение 
проживающих в 
городском округе и 
нуждающихся в жилых 
помещениях 
малоимущих граждан 
жилыми помещениями, 
организация 
строительства и 
содержания 
муниципального

12508
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жилищного фонда, 
создание условий для 
жилищного 
строительства, 
осуществление 
муниципального 
жилищного контроля, а 
также иных 
полномочий органов 
местного 
самоуправления в 
соответствии с 
жилищным 
законодательством
создание условий для 
предоставления 
транспортных услуг 
населению и 
организация 
транспортного 
обслуживания 
населения в границах 
городского округа (в 
части воздушного 
транспорта)

12509

создание условий для 
предоставления 
транспортных услуг 
населению и 
организация 
транспортного 
обслуживания 
населения в границах 
городского округа (в 
части водного 
транспорта)

12510

создание условий для 
предоставления 
транспортных услуг 
населению и 
организация

12511



71

транспортного 
обслуживания 
населения в границах 
городского округа (в 
части автомобильного 
транспорта)
создание условий для 
предоставления 
транспортных услуг 
населению и 
организация 
транспортного 
обслуживания 
населения в границах 
городского округа (в 
части
железнодорожного
транспорта)

12512

создание условий для 
предоставления 
транспортных услуг 
населению и 
организация 
транспортного 
обслуживания 
населения в границах 
городского округа (в 
части городского 
электрического 
транспорта)

12513

создание условий для 
предоставления 
транспортных услуг 
населению и 
организация 
транспортного 
обслуживания 
населения в границах 
городского округа (в

12514
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части внеуличного 
транспорта)
участие в 
профилактике 
терроризма и 
экстремизма, а также в 
минимизации и (или) 
ликвидации 
последствий 
проявлений 
терроризма и 
экстремизма в 
границах городского 
округа

12515

разработка и 
осуществление мер, 
направленных на 
укрепление 
межнационального и 
межконфессиональног 
о согласия, поддержку 
и развитие языков и 
культуры народов 
Российской 
Федерации, 
проживающих на 
территории городского 
округа, реализацию 
прав прав коренных 
малочисленных 
народов национальных 
меньшинств, 
обеспечение 
социальной и 
культурной адаптации 
мигрантов, 
профилактику 
межнациональных 
(межэтнических) 
конфликтов

12516
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участие в 
предупреждении и 
ликвидации 
последствий 
чрезвычайных 
ситуаций в границах 
городского округа

12517

организация охраны 
общественного 
порядка на территории 
городского округа 
муниципальной 
милицией

12518

пре достав л е ние 
помещения для работы 
на обслуживаемом 
административном 
участке городского 
округа сотруднику, 
замещающему 
должность участкового 
уполномоченного 
полиции

12519

обеспечение 
первичных мер 
пожарной 
безопасности в 
границах городского 
округа

12520

организация 
мероприятий по охране 
окружающей среды в 
границах городского 
округа

12521

организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования по

12522
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основным
общеобразовательным 
программам в 
муниципальных 
образовательных 
организациях (за 
исключением 
полномочий по 
финансовому 
обеспечению 
реализации основных 
общеобразовательных 
программ в 
соответствии с 
федеральными 
государственными 
образовательными 
стандартами), создание 
условий для 
осуществления 
присмотра и ухода за 
детьми, содержания 
детей в
муниципальных
образовательных
организациях
организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования по 
основным
общеобразовательным 
программам в 
муниципальных 
образовательных 
организациях (за 
исключением

12523
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полномочий по 
финансовому 
обеспечению 
реализации основных 
общеобразовательных 
программ в 
соответствии с 
федеральными 
государственными 
образовательными 
стандартами) (в части 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях в 
городской местности)
организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования по 
основным
общеобразовательным 
программам в 
муниципальных 
образовательных 
организациях (за 
исключением 
полномочий по 
финансовому 
обеспечению 
реализации основных 
общеобразовательных 
программ в

12524
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соответствии с 
федеральными 
государственными 
образовательными 
стандартами) (в части 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях в 
сельской местности)
организация
предоставления
дополнительного
образования детей в
муниципальных
образовательных
организациях (за
исключением
дополнительного
образования детей,
финансовое
обеспечение которого
осуществляется
органами
государственной
власти субъекта
Российской
Федерации)

12525

осуществление в 
пределах своих 
полномочий 
мероприятий по 
обеспечению 
организации отдыха 
детей в каникулярное 
время, включая 
мероприятия по 
обеспечению

12526
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безопасности их жизни 
и здоровья
организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования по 
основным
общеобразовательным
программам в
муниципальных
образовательных
организациях (за
исключением
полномочий по
финансовому
обеспечению
реализации основных
общеобразовательных
программ в
соответствии с
федеральными
государственными
образовательными
стандартами),
организация
предоставления
дополнительного
образования детей в
муниципальных
образовательных
организациях (за
исключением
дополнительного
образования детей,
финансовое

12527
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обеспечение которого 
осуществляется 
органами 
государственной 
власти субъекта 
Российской 
Федерации), создание 
условий для 
осуществления 
присмотра и ухода за 
детьми, содержания 
детей в
муниципальных
образовательных
организациях (в части
обеспечения
деятельности прочих
учреждений
образования
(централизованные
бухгалтерии,
межшкольные учебные
комбинаты,
хозяйственные
эксплуатационные
конторы и другие))
создание условий для 
оказания медицинской 
помощи населению на 
территории городского 
округа (за 
исключением 
территорий городских 
округов, включенных в 
утвержденный 
Правительством 
Российской Федерации 
перечень территорий, 
население которых 
обеспечивается 
медицинской помощью

12528
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в медицинских
организациях,
подведомственных
федеральному органу
исполнительной
власти,
осуществляющему 
функции по медико- 
санитарному 
обеспечению 
населения отдельных 
территорий) в 
соответствии с 
территориальной 
программой 
государственных 
гарантий бесплатного 
оказания гражданам 
медицинской помощи
создание условий для 
обеспечения жителей 
городского округа 
услугами связи, 
общественного 
питания, торговли и 
бытового 
обслуживания

12529

организация
библиотечного
обслуживания
населения,
комплектование и
обеспечение
сохранности
библиотечных фондов
библиотек городского
округа

12530

создание условий для 
организации досуга и 
обеспечения жителей

12531
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городского округа 
услугами организаций 
культуры
создание условий для 
развития местного 
традиционного 
народного 
художественного 
творчества, участие в 
сохранении, 
возрождении и 
развитии народных 
художественных 
промыслов в 
городском округе

12532

сохранение, 
использование и 
популяризация 
объектов культурного 
наследия(памятников 
истории и культуры), 
находящихся в 
собственности 
городского округа, 
охрана объектов 
культурного наследия 
(памятников истории и 
культуры) местного 
(муниципального) 
значения, 
расположенных на 
территории городского 
округа

12533

обеспечение условий 
для развития на 
территории городского 
округа физической 
культуры, школьного 
спорта и массового 
спорта

12534
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организация 
проведения 
официальных 
физкультурно- 
оздоровительных и 
спортивных 
мероприятий 
городского округа

12535

создание условий для 
массового отдыха 
жителей городского 
округа и организация 
обустройства мест 
массового отдыха 
населения

12536

формирование и 
содержание 
муниципального 
архива

12537

организация 
ритуальных услуг и 
содержание мест 
захоронения

12538

участие в организации 
деятельности по 
накоплению (в том 
числе раздельному 
накоплению), 
транспортированию, 
обработке, утилизации, 
обезвреживанию, 
захоронению твердых 
коммунальных отходов

12539

утверждение правил 
благоустройства 
территории городского 
округа, осуществление 
контроля за их 
соблюдением

12540
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организация 
благоустройства 
территории городского 
округа (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)

12541

организация 
благоустройства 
территории городского 
округа 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

12542
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организация 
использования, 
охраны, защиты, 
воспроизводства 
городских лесов, лесов 
особо охраняемых 
природных 
территорий, 
расположенных в 
границах городского 
округа

12543

утверждение 
генеральных планов 
муниципального 
округа, городского 
округа, правил 
землепользования и 
застройки, 
утверждение 
подготовленной на 
основе генеральных 
планов
муниципального 
округа, городского 
округа документации 
по планировке 
территории, выдача 
градостроительного 
плана земельного 
участка,
расположенного в 
границах 
муниципального 
округа, городского 
округа, выдача 
разрешений на 
строительство (за 
исключением случаев, 
предусмотренных 
Г радостроительным

12544



кодексом Российской 
Федерации, иными 
федеральными 
законами), разрешений 
на ввод объектов в 
эксплуатацию при 
осуществлении 
строительства, 
реконструкции 
объектов капитального 
строительства, 
расположенных на 
территории 
муниципального 
округа, городского 
округа, утверждение 
местных нормативов 
градостроительного 
проектирования 
муниципального 
округа, городского 
округа, ведение 
информационной 
системы обеспечения 
градостроительной 
деятельности, 
осуществляемой на 
территории 
муниципального 
округа, городского 
округа, резервирование 
земель и изъятие 
земельных участков в 
границах 
муниципального 
округа, городского 
округа для
муниципальных нужд, 
осуществление 
муниципального 
земельного контроля в
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границах 
муниципального 
округа, городского 
округа, осуществление 
в случаях, 
предусмотренных 
Г радостроительным 
кодексом Российской 
Федерации, осмотров 
зданий, сооружений и 
выдача рекомендаций 
об устранении 
выявленных в ходе 
таких осмотров 
нарушений, 
направление 
уведомления о 
соответствии 
указанных в 
уведомлении о 
планируемых 
строительстве или 
реконструкции объекта 
индивидуального 
жилищного 
строительства или 
садового дома 
у станов л е иным 
параметрам и 
допустимости 
размещения объекта 
индивидуального 
жилищного 
строительства или 
садового дома на 
земельном участке, 
уведомления о 
несоответствии 
указанных в 
уведомлении о________
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планируемом 
строительстве 
параметров объекта 
индивидуального 
жилищного 
строительства или 
садового дома 
установленным 
параметрам и (или) 
недопустимости 
размещения объекта 
индивидуального 
жилищного 
строительства или 
садового дома на з
утверждение схемы 
размещения рекламных 
конструкций, выдача 
разрешений на 
установку и 
эксплуатацию 
рекламных 
конструкций на 
территории городского 
округа, аннулирование 
таких разрешений, 
выдача предписаний о 
демонтаже самовольно 
установленных 
рекламных 
конструкций на 
территории городского 
округа,
осуществляемые в 
соответствии с 
Федеральным законом 
от 13 марта 2006 г № 
38-Ф3 «О рекламе»

12545

присвоение адресов 
объектам адресации, 
изменение,

12546
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аннулирование 
адресов, присвоение 
наименований 
элементам улично
дорожной сети (за 
исключением 
автомобильных дорог 
федерального 
значения,
автомобильных дорог 
регионального или 
м ежмуниципального 
значения), 
наименований 
элементам 
планировочной 
структуры в границах 
городского округа, 
изменение, 
аннулирование таких 
наименований, 
размещение 
информации в 
государственном 
адресном реестре
организация и 
осуществление 
мероприятий по 
территориальной 
обороне и гражданской 
обороне, защите 
населения и 
территории городского 
округа от 
чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного 
характера, включая 
поддержку в состоянии 
постоянной готовности

12547



к использованию 
систем оповещения 
населения об 
опасности, объектов 
гражданской обороны, 
создание и содержание 
в целях гражданской 
обороны запасов 
материально- 
технических, 
продовольственных, 
медицинских и иных 
средств
создание, содержание и 
организация 
деятельности 
аварийно-
спасательных служб и 
(или) аварийно- 
спасательных 
формирований на 
территории городского 
округа

12548

создание, развитие и 
обеспечение охраны 
лечебно
оздоровительных 
местностей и курортов 
местного значения на 
территории городского 
округа, а также 
осуществление 
муниципального 
контроля в области 
использования и 
охраны особо 
охраняемых 
природных территорий 
местного значения

12549

организация и 
осуществление

12550
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мероприятий по 
мобилизационной 
подготовке 
муниципальных 
предприятий и 
учреждений, 
находящихся на 
территории городского 
округа
осуществление 
мероприятий по 
обеспечению 
безопасности людей на 
водных объектах, 
охране их жизни и 
здоровья

12551

создание условий для 
расширения рынка 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия

12552

содействие развитию 
малого и среднего 
предпринимательства

12553

оказание поддержки
социально
ориентированным
некоммерческим
организациям,
благотворительной
деятельности и
добровольчеству
(волонтерству)

12554

организация и 
осуществление 
мероприятий по работе 
с детьми и молодёжью 
в городском округе

12555

осуществление в 
пределах,

12556
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установленных водным
законодательством
Российской
Федерации,
полномочий
собственника водных
объектов,
установление правил 
использования водных 
объектов общего 
пользования для 
личных и бытовых 
нужд и
информирование 
населения об 
ограничениях 
использования таких 
водных объектов, 
включая обеспечение 
свободного доступа 
граждан к водным 
объектам общего 
пользования и их 
береговым полосам
оказание поддержки 
гражданам и их 
объединениям, 
участвующим в охране 
общественного 
порядка, создание 
условий для 
деятельности 
народных дружин

12557

осуществление 
муниципального 
лесного контроля

12558

обеспечение 
выполнения работ, 
необходимых для 
создания 
искусственных

12559



91

земельных участков 
для нужд городского 
округа, проведение 
открытого аукциона на 
право заключить 
договор о создании 
искусственного 
земельного участка в 
соответствии с 
федеральным законом
осуществление мер по 
противодействию 
коррупции в границах 
городского округа

12560

организация в 
соответствии с 
Федеральным законом 
от 24 июля 2007 г.
№ 221-ФЗ «О 
государственном 
кадастре 
недвижимости» 
выполнения 
комплексных 
кадастровых работ и 
утверждение карты- 
плана территории

12561

Расходные 
обязательства, 
возникшие в 
результате принятия 
нормативных правовых 
актов городского 
округа, заключения 
договоров
(соглашений) в рамках 
реализации 
полномочий органов 
местного

12600
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самоуправления 
городского округа по 
решению вопросов 
местного значения 
городского округа, 
всего
материально- 
техническое и 
финансовое 
обеспечение 
деятельности органов 
местного
самоуправления без 
учета вопросов оплаты 
труда работников 
органов местного 
самоуправления

12601

материально- 
техническое и 
финансовое 
обеспечение 
деятельности органов 
местного 
самоуправления в 
части вопросов оплаты 
труда работников 
органов местного 
самоуправления

12602

обслуживание 
муниципального долга 
без учета 
обслуживания 
долговых обязательств 
в части процентов, 
пеней и штрафных 
санкций по
бюджетным кредитам, 
полученным из 
региональных 
бюджетов

12603



93

обслуживание 
долговых обязательств 
в части процентов, 
пеней и штрафных 
санкций по
бюджетным кредитам, 
полученным из 
региональных 
бюджетов

12604

создание
му ниципаль ных
предприятий

12605

принятие устава 
муниципального 
образования и 
внесение в него 
изменений и 
дополнений, издание 
му ниципаль ных 
правовых актов

12606

установление
официальных
символов
муниципального
образования

12607

создание
муниципальных
учреждений,
осуществление
финансового
обеспечения
деятельности
муниципальных
казенных учреждений
и финансового
обеспечения
выполнения
муниципального
задания бюджетными и
автономными

12608
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муниципальными 
учреждениями, а также 
осуществление закупок 
товаров, работ, услуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд 
(в части
общеотраслевых
учреждений)
установление тарифов 
на услуги, 
предоставляемые 
муниципальными 
предприятиями и 
учреждениями, и 
работы, выполняемые 
муниципальными 
предприятиями и 
учреждениями, если 
иное не предусмотрено 
федеральными 
законами

12609

регулирование тарифов 
на подключение к 
системе коммунальной 
инфраструктуры, 
тарифов организаций 
коммунального 
комплекса на 
подключение, надбавок 
к тарифам на товары и 
услуги организаций 
коммунального 
комплекса, надбавок к 
ценам (тарифам) для 
потребителей

12610

полномочия по 
организации 
теплоснабжения, 
предусмотренные 
Федеральным законом

12611
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от 27 июля 2010 г. № 
190-ФЗ «О 
теплоснабжении»
полномочия в сфере 
водоснабжения и 
водоотведения, 
предусмотренные 
Федеральным законом 
от 7 декабря 2011 г. № 
416-ФЗ
«О водоснабжении и 
водоотведении»

12612

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

12613

организация сбора 
статистических

12614
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показателей, 
характеризующих 
состояние экономики и 
социальной сферы 
му ниципаль ного 
образования, и 
предоставление 
указанных данных 
органам
государственной 
власти в порядке, 
установленном 
Правительством 
Российской Федерации
полномочия в сфере
стратегического
планирования,
предусмотренными
Федеральным законом
от 28 июня 2014 г. №
172-ФЗ «О
стратегическом
планировании в
Российской
Федерации»

12615

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

12616
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округов, требования к 
которым 
устанавливаются 
Правительством 
Российской Федерации
учреждение печатного 
средства массовой 
информации для 
опубликования 
му ниципал ь ных 
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

12617

осуществление 
международных и 
внешнеэкономических 
связей в соответствии с 
федеральными 
законами

12618

организация 
профессионального 
образования и

12619



98

дополнительного 
профессионального 
образования выборных 
должностных лиц 
местного 
самоуправления, 
членов выборных 
органов местного 
самоуправления, 
депутатов 
представительных 
органов
муниципальных
образований,
муниципальных
служащих и
работников
муниципальных
учреждений,
организация
подготовки кадров для
муниципальной
службы в порядке,
предусмотренном
законодательством
Российской Федерации
об образовании и
законодательством
Российской Федерации
о муниципальной
службе
утверждение и
реализация
муниципальных
программ в области
энергосбережения и
повышения
энергетической
эффективности,
организация
проведения

12620
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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
установление гарантий 
и компенсаций 
расходов для лиц, 
работающих и 
проживающих в 
районах Крайнего 
Севера и
приравненных к ним 
местностях — статьи 33 
и 35 Закона
Российской Федерации 
от 19 февраля 1993 г. 
№4520-1 «О 
государственных 
гарантиях и 
компенсациях для лиц, 
работающих и 
проживающих в 
районах Крайнего 
Севера и
приравненных к ним

12621
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местностях», статьи 
325 и 326 Трудового 
кодекса Российской 
Федерации
полномочия по 
финансовому 
обеспечению 
размещения объектов 
инфраструктуры 
территории 
опережающего 
социально- 
экономического 
развития (в случае 
создания указанных 
зон на территории 
субъекта Российской 
Федерации) -  статьи 4, 
23 Федерального 
закона от 29 декабря 
2014 года №473-Ф3 
«О территориях 
опережающего 
социально- 
экономического 
развития в Российской 
Федерации» (Собрание 
законодательства 
Российской 
Федерации, 2015, № 1, 
ст. 26)

12622

-

предоставление 
доплаты за выслугу лет 
к трудовой пенсии 
муниципальным 
служащим за счет 
средств местного 
бюджета

12623

12624
12625
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Расходные 
обязательства, 
возникшие в 
результате принятия 
нормативных правовых 
актов городского 
округа, заключения 
договоров
(соглашений) в рамках 
реализации органами 
местного 
самоуправления 
городского округа 
права на решение 
вопросов, не 
отнесенных к вопросам 
местного значения 
городского округа, 
всего

12700

по перечню, 
предусмотренному 
Федеральным законом 
от 6 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих 
принципах
организации местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации», всего

12701

12702
12703

по участию в 
осуществлении 
государственных 
полномочий (не 
переданных в 
соответствии со

12800
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статьей 19
Федерального закона 
от 6 октября 2003 г. № 
131-ФЭ «Об общих 
принципах
организации местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации»), если это 
участие предусмотрено 
федеральными 
законами, всего
дополнительные
расходы, связанные с
особым режимом
безопасного
функционирования
закрытых
административно-
территориальных
образований

12801

12802

по реализации права 
устанавливать за счет 
местного бюджета 
дополнительные меры 
социальной поддержки 
и социальной помощи 
для отдельных 
категорий граждан вне 
зависимости от 
наличия в федеральных 
законах положений, 
устанавливающих 
указанное право, всего

12900

Предоставление 
доплаты за выслугу лет 
к трудовой пенсии 
муниципальным

12901
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служащим за счет 
средств местного 
бюджета

12902
f

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

13000

обеспечение 
функционирования 
социально
реабилитационных 
центров для лиц в 
состоянии 
алкогольного 
опьянения

13001

предоставление мер 
социальной поддержки 
и социальных выплат, 
установленных 
решениями органов 
местного 
самоуправления

13002

создание условий для 
развития туризма

13003
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Расходные 
обязательства, 
возникшие в 
результате принятия 
нормативных правовых 
актов городского 
округа, заключения 
договоров
(соглашений) в рамках 
реализации органами 
местного 
самоуправления 
городского округа 
отдельных 
государственных 
полномочий, 
переданных органами 
государственной 
власти Российской 
Федерации и (или) 
органами 
государственной 
власти субъекта 
Российской 
Федерации, всего

13100

(

за счет субвенций, 
предоставленных из 
федерального 
бюджета, всего

13101

по составлению 
списков кандидатов в 
присяжные заседатели

13103

на осуществление 
воинского учета на 
территориях, на 
которых отсутствуют 
структурные 
подразделения 
военных 
комиссариатов

13104
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на выплату 
единовременного 
пособия при всех 
формах устройства 
детей, лишенных 
родительского 
попечения, в семью

13113

Подготовка и 
проведение 
Всероссийской 
переписи 2020 года

13123

за счет субвенций, 
предоставленных из 
бюджета субъекта 
Российской 
Федерации, всего

13200

на финансовое
обеспечение получения
дошкольного
образования в частных
дошкольных
образовательных
организациях,
дошкольного,
начального общего,
основного общего,
среднего общего
образования в частных
общеобразовательных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
имеющим
государственную
аккредитацию
основным
общеобразовательным
программам,
посредством

13222



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), в соответствии 
с нормативами, 
указанными в 
подпункте 13 пункта 2 
статьи 26.3 
Федерального закона 
от 6 октября 1999 г. №
184-ФЗ «Об общих
принципах
организации
законодательных
(представительных) и
исполнительных
органов
государственной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации» (в части 
начального общего, 
основного общего, 
общего образования в 
частных
общеобразовательных 
организациях в 
городской местности)
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на финансовое
обеспечение получения
дошкольного
образования в частных
дошкольных
образовательных
организациях,
дошкольного,
начального общего,
основного общего,
среднего общего
образования в частных
общеобразовательных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
имеющим
государственную
аккредитацию
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 
расходов на 
содержание зданий и 
оплату коммунальных

13223

..
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услуг), в соответствии 
с нормативами, 
указанными в 
подпункте 13 пункта 2 
статьи 26.3 
Федерального закона 
от 6 октября 1999 г. № 
184-ФЗ «Об общих 
принципах 
организации 
законодательных 
(представительных) и 
исполнительных 
органов
государственной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации» (в части 
начального общего, 
основного общего, 
общего образования в 
частных
общеобразовательных 
организациях в 
сельской местности)
на финансовое 
обеспечение получения 
дошкольного 
образования в частных 
дошкольных 
образовательных 
организациях, 
дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования в частных 
общеобразовательных 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную

13224



деятельность по
имеющим
государственную
аккредитацию
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 
расходов на 
содержание зданий и 
оплату коммунальных 
услуг), в соответствии 
с нормативами, 
указанными в 
подпункте 13 пункта 2 
статьи 26.3 
Федерального закона 
от 6 октября 1999 г. №
184-ФЗ «Об общих
принципах
организации
законодательных
(представительных) и
исполнительных
органов
государственной 
власти субъектов_____
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Российской 
Федерации» (в части 
дошкольного 
образования в частных 
дошкольных 
образовательных 
организациях, в 
частных
общеобразовательных
организациях)
на обеспечение детей- 
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
лиц из числа детей- 
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
жилыми помещениями

13228

на социальную 
поддержку и 
социальное
обслуживание граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов, граждан, 
находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации, а также 
детей-сирот, 
безнадзорных детей, 
детей, оставшихся без 
попечения родителей 
(за исключением детей, 
обучающихся в 
федеральных 
образовательных 
учреждениях), 
социальную поддержку 
ветеранов труда, лиц, 
проработавших в тылу 
в период Великой

13236



Отечественной войны 
1941 - 1945 годов, 
семей, имеющих детей 
(в том числе 
многодетных семей, 
одиноких родителей), 
жертв политических 
репрессий,
малоимущих граждан, 
в том числе за счет 
предоставления 
субвенций местным 
бюджетам для выплаты 
пособий на оплату 
проезда на 
общественном 
транспорте, иных 
социальных пособий, а 
также для возмещения 
расходов 
муниципальных 
образований в связи с 
предоставлением 
законами субъекта 
Российской Федерации 
льгот отдельным 
категориям граждан, в 
том числе льгот по 
оплате услуг связи, 
организацию 
предоставления 
гражданам субсидий на 
оплату жилых 
помещений и 
коммунальных услуг (в 
части предоставления 
мер социальной 
поддержки льготным 
категориям граждан)
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на социальную 
поддержку и 
социальное
обслуживание граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов, граждан, 
находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации, а также 
детей-сирот, 
безнадзорных детей, 
детей, оставшихся без 
попечения родителей 
(за исключением детей, 
обучающихся в 
федеральных 
образовательных 
учреждениях), 
социальную поддержку 
ветеранов труда, лиц, 
проработавших в тылу 
в период Великой 
Отечественной войны 
1941 - 1945 годов, 
семей, имеющих детей 
(в том числе 
многодетных семей, 
одиноких родителей), 
жертв политических 
репрессий,
малоимущих граждан, 
в том числе за счет 
предоставления 
субвенций местным 
бюджетам для выплаты 
пособий на оплату 
проезда на 
общественном 
транспорте, иных 
социальных пособий, а 
также для возмещения

13237
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расходов 
муниципальных 
образований в связи с 
предоставлением 
законами субъекта 
Российской Федерации 
льгот отдельным 
категориям граждан, в 
том числе льгот по 
оплате услуг связи, 
организацию 
предоставления 
гражданам субсидий на 
оплату жилых 
помещений и 
коммунальных услуг (в 
части предоставления 
мер социальной 
поддержки гражданам 
по установленным 
критериям 
нуждаемости (за 
исключением 
поддержки льготных 
категорий граждан)
на социальную 
поддержку и 
социальное
обслуживание граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов, граждан, 
находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации, а также 
детей-сирот, 
безнадзорных детей, 
детей, оставшихся без 
попечения родителей 
(за исключением детей, 
обучающихся в

13238



федеральных 
образовательных 
учреждениях), 
социальную поддержку 
ветеранов труда, лиц, 
проработавших в тылу 
в период Великой 
Отечественной войны 
1941 - 1945 годов, 
семей, имеющих детей 
(в том числе 
многодетных семей, 
одиноких родителей), 
жертв политических 
репрессий,
малоимущих граждан, 
в том числе за счет 
пре достав л е ния 
субвенций местным 
бюджетам для выплаты 
пособий на оплату 
проезда на 
общественном 
транспорте, иных 
социальных пособий, а 
также для возмещения 
расходов 
муниципальных 
образований в связи с 
предоставлением 
законами субъекта 
Российской Федерации 
льгот отдельным 
категориям граждан, в 
том числе льгот по 
оплате услуг связи, 
организацию 
предоставления 
гражданам субсидий на 
оплату жилых 
помещений и ____
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коммунальных услуг (в 
части предоставления 
мер социальной 
поддержки детям- 
сиротам, безнадзорным 
детям, детям, 
оставшимся без 
попечения родителей)
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

13239

на организацию и 
осуществление 
деятельности по опеке 
и попечительству

13240

на организацию и 
обеспечение отдыха и 
оздоровления детей (за

13241
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исключением 
организации отдыха 
детей в каникулярное 
время), осуществление 
мероприятий по 
обеспечению 
безопасности жизни и 
здоровья детей в 
период их пребывания 
в организациях отдыха 
детей и их 
оздоровления, 
осуществление 
регионального 
контроля за 
соблюдением 
требований 
законодательства 
Российской Федерации 
в сфере организации 
отдыха и оздоровления 
детей, осуществление 
иных полномочий, 
предусмотренных 
Федеральным законом 
от 24 июля 1998 г.
№ 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях 
прав ребенка в 
Российской 
Федерации»
на организацию 
проведения на 
территории субъекта 
Российской Федерации 
мероприятий по 
предупреждению и 
ликвидации болезней 
животных, их лечению, 
отлову и содержанию 
безнадзорных

13254
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животных, защите 
населения от болезней, 
общих для человека и 
животных, за 
исключением 
вопросов, решение 
которых отнесено к 
ведению Российской 
Федерации, на изъятие 
животных и (или) 
продуктов 
животноводства при 
ликвидации очагов 
особо опасных 
болезней животных на 
территории субъекта 
Российской Федерации 
с возмещением 
стоимости изъятых 
животных и (или) 
продуктов 
животноводства, на 
осуществление 
регионального 
государственного 
ветеринарного надзора
за счет собственных 
доходов и источников 
финансирования 
дефицита бюджета 
городского округа, 
всего

13300

13301
13302

отдельные 
государственные 
полномочия, не 
переданные, но

13400
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осуществляемые 
органами местного 
самоуправления за счет 
субвенций из бюджета 
субъекта Российской 
Федерации
обеспечение 
государственных 
гарантий реализации 
прав на получение 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования в 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организациях, 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, 
обеспечение 
дополнительного 
образования детей в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, включая 
расходы на оплату 
труда, приобретение 
учебников и учебных 
пособий, средств 
обучения, игр, игрушек 
(за исключением 
расходов на

13401
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содержание зданий и 
оплату коммунальных 
услуг), в соответствии 
с нормативами, 
определяемыми 
органами 
государственной 
власти субъектов 
Российской Федерации 
(в части начального 
общего, основного 
общего, среднего 
общего образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях в 
городской местности)
обеспечение
государственных
гарантий реализации
прав на получение
общедоступного и
бесплатного
дошкольного
образования в
муниципальных
дошкольных
образовательных
организациях,
общедоступного и
бесплатного
дошкольного,
начального общего,
основного общего,
среднего общего
образования в
муниципальных
общеобразовательных
организациях,
обеспечение

13402
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дополнительного 
образования детей в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, включая 
расходы на оплату 
труда, приобретение 
учебников и учебных 
пособий,средств 
обучения, игр, игрушек 
(за исключением 
расходов на 
содержание зданий и 
оплату коммунальных 
услуг), в соответствии 
с нормативами, 
определяемыми 
органами 
государственной 
власти субъектов 
Российской Федерации 
(в части начального 
общего, основного 
общего, среднего 
общего образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях в 
сельской местности)

-

обеспечение 
государственных 
гарантий реализации 
прав на получение 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования в 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организациях,

13403



общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования в 
му ниципал ь ных 
общеобразовательных 
организациях, 
обеспечение 
дополнительного 
образования детей в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, включая 
расходы на оплату 
труда, приобретение 
учебников и учебных 
пособий, средств 
обучения, игр, игрушек 
(за исключением 
расходов на 
содержание зданий и 
оплату коммунальных 
услуг), в соответствии 
с нормативами, 
определяемыми 
органами 
государственной 
власти субъектов 
Российской Федерации 
(в части дошкольного 
образования в 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организациях и 
муниципальных______
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общеобразовательных
организациях)
обеспечение 
государственных 
гарантий реализации 
прав на получение 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования в 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организациях, 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, 
обеспечение 
дополнительного 
образования детей в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, включая 
расходы на оплату 
труда, приобретение 
учебников и учебных 
пособий, средств 
обучения, игр, игрушек 
(за исключением 
расходов на 
содержание зданий и 
оплату коммунальных 
услуг), в соответствии 
с нормативами,

13404
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определяемыми
органами
государственной
власти субъектов
Российской Федерации
(в части обеспечения
дополнительного
образования детей в
муниципальных
общеобразовательных
организациях)

*

Расходные 
обязательства, 
возникшие в 
результате принятия 
нормативных правовых 
актов городского 
округа, заключения 
соглашений, 
предусматривающих 
предоставление 
межбюджетных 
трансфертов из 
бюджета городского 
округа другим 
бюджетам бюджетной 
системы Российской 
Федерации, всего

13500

по предоставлению 
субсидий в бюджет 
субъекта Российской 
Федерации, всего

13501

по предоставлению 
иных межбюджетных 
трансфертов, всего

13502

13503
13504
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Условно утвержденные 
расходы на первый и 
второй годы планового 
периода в соответствии 
с решением о местном 
бюджете городского 
округа

13600

в том числе государственные программы Российской 
Федерации

Акты федеральных органов 
исполнительной власти Договоры, соглашения

субъекта Российской 
Федерации

Законы субъекта 
Российской Федерации

наименование, номер и 
дата

номер
пункта,
подпун

кта

дата 
вступления 

в силу, 
срок 

действия

код НПА
наименова 
ние, номер 

и дата

номер
пункта,

подпункта

дата 
вступления 

в силу, 
срок 

действия

наименова 
ние, 

номер и 
дата

номер
пункта

подпун
кта

дата 
вступле 

ния в 
силу, 
срок 

действи 
я

наимено 
вание, 

номер и 
дата

номер статьи 
(подстатьи), 

пункта 
(подпункта)

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Группа
полномоч

ий

Код расхода 
по БК

Объем средств на исполнение расходного обязательства муниципального
образования

Нормативные правовые акты 
субъекта Российской Федерации

раздел/
подраздел

отчетный год

дата вступления в 
силу, срок действия наимен 

ование, 
номер 
и дата

номер
пункта,

подпункта

дата 
вступлен 
ия в силу, 

срок 
действия

Всего в т.ч. за счет 
целевых средств 

федерального 
бюджета

в т.ч. за счет целевых 
средств регионального 

бюджета

утвержден
ные

исполнено утверж
денные

исполне
но

утвержд
енные исполнено
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бюджетны
е

назначения

бюдже
тные

назнач
ения

бюджетн
ые

назначен
ИЯ

25 26 27 28 29 30 31=33+35+
37+39

32=34+36
+38+40 33 34 35 36

в т.ч. за счет прочих 
безвозмездных поступлений, 

включая средства фондов

в т.ч. за счет средств 
местных бюджетов

текущий год очередной год

Всего

в т.ч. за счет 
целевых 
средств 

федеральног 
о бюджета

в т.ч. за 
счет 

целевых 
средств 

региональн 
ого 

бюджета

в т.ч. за 
счет 

прочих 
безвозмез 

дных 
поступлен

ИЙ,

включая
средства
фондов

в т.ч. 
за счет 
средст 

в
местны

X

бюдже
тов

Всего

в т.ч. за 
счет 

целевых 
средств 

федераль 
ного 

бюджета

в т.ч. за счет 
целевых 
средств 

региональног 
о бюджета

утвержденные 
бюджетные назначения

исполн
ено

утвержден
ные

бюджетны
е

назначения

исполнен
о

37 38 39 40 41=42+43
+44+45 42 43 44 45 46 47 48

плановый период

в т.ч. за счет прочих 
безвозмездных 

поступлений, включая 
средства фондов

в т.ч. за 
счет 

средств 
местны

X

бюдже
тов

1-й год 2-й год

Всего

в т.ч. за 
счет 

целевых 
средств 

федераль 
ного 

бюджета

в т.ч. за 
счет 

целевых 
средств 

региональ 
ного 

бюджета

в т.ч. за счет 
прочих 

безвозмездн 
ых

поступлений 
, включая 
средства 
фондов

в т.ч. за 
счет 

средств 
местных 

бюджетов

Всего

в т.ч.
за счет 
целевы

X

средст
в

федера
льного
бюдже

та

в т.ч. за 
счет 

целевых 
средств 
региона 
льного 

бюджета

в т.ч. за 
счет 

прочих 
безвозме 

здных 
поступле 

ний, 
включая 
средства 
фондов

в т.ч. за счет 
средств 
местных 

бюджетов
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49 50 51=52+53+
54+55 52 53 54 55 56=57+58

+59+60 57 58 59 60

в т.ч. объем средств на исполнение расходного обязательства без учета расходов на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
отчетный год текущий год

Всего

в т.ч. за счет целевых 
средств федерального 

бюджета

в т.ч. за счет целевых 
средств регионального 

бюджета

в т.ч. за счет прочих 
безвозмездных 

поступлений, включая 
средства фондов

в т.ч. за счет 
средств местных 

бюджетов

Всего

в т.ч. за счет 
целевых 
средств 

федерального 
бюджетаутвержденные 

бюджетные назначения
исполн

ено

утвержден
ные

бюджетны
е

назначения

исполнен
о

утвержден
ные

бюджетны
е

назначени
я

исполнено

утвержден
ные

бюджетны
е

назначения

исполнено

утверж
денные
бюдже
тные

назнач
ения

исполне
но

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71=72+7
3+74+75 72

в т.ч. за счет целевых 
средств регионального 

бюджета

в т.ч. за 
счет 

прочих 
безвоз 
мездны

X

поступ
лений,
включа

я
средств

в т.ч. за 
счет 

средств 
местных 

бюджетов

очередной год плановый период
плановый период +1

Всего

в т.ч. за 
счет 

целевых 
средств 

федеральн 
ого 

бюджета

в т.ч. за счет 
целевых 
средств 

регионально 
го бюджета

в т.ч. за 
счет 

прочих 
безвозмезд 

ных 
поступлен

ИЙ,

включая
средства
фондов

в т.ч. за 
счет 

средств 
местных 

бюджетов

Всего

в т.ч. за 
счет 

целевых 
средств 
федерал 

ьного 
бюджета

в т.ч. за 
счет 

целевых 
средств 

регионал 
ьного 

бюджета

в т.ч. за счет 
прочих 

безвозмездны
X

поступлений,
включая
средства
фондов
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а
фондов

73 74 75 76=77+78
+79+80 77 78 79 80

81=82+
83+84+

85
82 83 84

в т ч за счет средств 
местных бюджетов

Оценка стоимости полномочий муниципальных образований
плановый период +2 отчетный текущий

Всего

в т.ч. за 
счет 

целевых 
средств 

федеральн 
ого 

бюджета

в т.ч. за 
счет 

целевых 
средств 

регионал 
ьного 

бюджета

в т.ч. за 
счет 

прочих 
безвозмез 

дных 
поступлен 

ий, 
включая 
средства 
фондов

в т.ч. за счет 
средств 
местных 

бюджетов

Всего

в т.ч. за 
счет 

целевых 
средств 

федеральн 
ого 

бюджета

в т.ч. 
за счет 
целевы

X

средст
в

регион
альног

о
бюдже

та

в т.ч. за 
счет 

прочих 
безвозме 

здных 
посту пл 

ений, 
включая 
средства 
фондов

в т.ч. за 
счет 

средств 
местных 
бюджето 

в

Всего

85
86=87+
88+89+

90
87 88 89 90 91=92+93+

94+95 92 93 94 95 96=97+98+99
+100

в т.ч. оценка стоимости полномочий 
муниципальных образований без 
учета расходов на осуществление 
капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности

Очередной год Отчетный год

в т.ч. за счет целевых 
средств федерального 

бюджета

в т.ч. за 
счет 

целевы
X

средств
регион
альног

0
бюдже

та

в т.ч. за 
счет 

прочих 
безвозмезд 

ных 
поступлен

ИЙ,

включая
средства
фондов

в т.ч. за 
счет 

средств 
местных 
бюджето 

в

Всего

в т.ч. за счет 
целевых 
средств 

федеральног 
о бюджета

в т.ч. за 
счет 

целевых 
средств 

региональн 
ого 

бюджета

в т.ч. за 
счет 

прочих 
безвозмез 

дных 
поступлен 

ий, 
включая 
средства 
фондов

в т.ч. 
за счет 
средст 

в
местны

X

бюдже
тов

Всего

в т.ч. за 
счет 

целевых 
средств 

федераль 
ного 

бюджета

в т.ч. за счет 
целевых 
средств 

региональног 
о бюджета
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97 98 99 100
101=102+1
03+104+10

5
102 103 104 105

106=107
+108+10

9+110
107 108

Текущий год Очередной год

в т.ч. за счет прочих 
безвозмездных 

поступлений, включая 
средства фондов

в т.ч. за 
счет 

средств 
местны

X
бюдже

тов

Всего

в т.ч. за 
счет 

целевых 
средств 

федераль 
ного 

бюджета

в т.ч. за 
счет 

целевых 
средств 

региональ 
ного 

бюджета

в т.ч. за счет 
прочих 

безвозмездн 
ых

поступлений 
, включая 
средства 
фондов

в т.ч. за 
счет 

средств 
местных 

бюджетов

Всего

в т.ч. 
за счет 
целевы

X
средст

в
федера
льного
бюдже

та

в т.ч. за 
счет 

целевых 
средств 
региона 
льного 

бюджета

в т.ч. за 
счет 

прочих 
безвозме 

здных 
поступле 

ний, 
включая 
средства 
фондов

в т.ч. за счет 
средств 
местных 

бюджетов

109 110
111=112+1
13+114+11

5
112 113 114 115

116=117+
118+119+

120
117 118 119 120

Методика расчета 
оценки

121

Управляющий делами Администрации 
городского округа город Уфа
Республики Башкортостан А.М. Бакиева


