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

Код
бюджет

ной
класси
фикаци
и (Рз,
Прз)

Наименование вопроса местного значения, расходного
обязательства

Дата
вступления в
силу и срок
действия

Номер
статьи,
части,
пункта,

подпункта,
абзаца

Наименование и реквизиты
нормативного правового акта

Дата
вступления в
силу и срок
действия

Номер
статьи,
части,
пункта,

подпункта,
абзаца

Наименование и реквизиты
нормативного правового акта

Дата
вступления в
силу и срок
действия

Номер
статьи,
части,
пункта,

подпункта,
абзаца

Наименование и реквизиты
нормативного правового акта

фактически
исполнено

заплани-
ровано

финансовый
год +2

финансовый
год +1

Примечание

очередной
финансовый

год

текущий
финансовый

год

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения
муниципальных образований

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта
Российской Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения
Российской Федерации

Объем средств на исполнение расходного обязательства по всем
муниципальным образованиям (тыс.рублей)

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств

плановый периодотчетный финансовый год

Свердловская областьНаименование МО/субъекта РФ:

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

4028541,34028541,34028541,34041271,33878328,03994708,6РГРасходные обязательства городских
округов

1.

1975579,11975579,11975579,11987868,62216371,02309062,9РГ-АРасходные обязательства,
связанные с реализацией вопросов
местного значения городских
округов и полномочий органов
местного самоуправления по
решению вопросов местного
значения

1.1.

157232,2157232,2157232,2157232,5141080,3144473,222.08.2013  не
установлен

п. 1.2Постановление Администрации
от 21.08.2013  №180 ""Об
учреждении отраслевого органа
администрации города Каменска-
Уральского по жилищному
хозяйству и утверждении
Положения о нем""

не указан08.10.2003  не
установлен

ст. 36, 37Федеральный Закон от
06.10.2003  года №131-ФЗ "Об
общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации"

0102
0103
0104
0113
0412
0804
1001

РГ-А-0100функционирование органов местного
самоуправления

1.1.1.

01.01.2014
31.12.2018

п.1Постановление Администрации
от 27.11.2013  №1708 " "Об
утверждении муниципальной
программы "Реализация
социально-экономической
политики в муниципальном
образовании город Каменск-
Уральский на 2014 - 2018 годы""

12.08.2004  не
установлен

ст.1Решение Думы от 11.08.2004
№30 "О Регламенте Каменск-
Уральской городской Думы"

25.05.2006  не
установлен

п.1.8Решение Думы от 24.05.2006
№171 "О переименовании
исполнительного органа местного
самоуправления в области
культуры "Городское Управление
культуры" и утверждении
Положения об органе местного
самоуправления "Управление
культуры города Каменска-
Уральского""

25.05.2006  не
установлен

п.1.8Решение Думы от 24.05.2006
№173 "О переименовании органа
местного самоуправления в
области архитектуры и
градостроительства Комитет по
архитектуре и
градостроительству
администрации города Каменска-
Уральского" и утверждении
Положения об органе местного
самоуправления "Комитет по
архитектуре и
градостроительству города
Каменска-Уральского""

26.02.2009  не
установлен

п.1.1Решение Думы от 25.02.2009
№55 "Об утверждении
Положения об органе местного
самоуправления "Комитет по
управлению имуществом города
Каменска-Уральского""

26.11.2008  не
установлен

п.1.7Решение Думы от 26.11.2008
№24 "Об учреждении
отраслевого органа
администрации города Каменска-
Уральского по городскому
хозяйству и утверждении
Положения о нем"

28.04.2011  не
установлен

п.4Решение Думы от 27.04.2011
№334 "Об утверждении
Положения об органе местного
самоуправления "Администрация
города Каменска-Уральского""

60163,060163,060163,060163,057568,657722,320.04.2011  не
установлен

п.1Постановление Администрации
от 19.04.2011  №445 "О создании
муниципального казенного
учреждения "Управление
городского хозяйства" путем
изменения типа существующего
муниципального учреждения
"Управление городского
хозяйства""

не указан08.10.2003  не
установлен

п. 3 ч. 1 ст.
17

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

0113
0412
0505

РГ-А-0200создание муниципальных предприятий
и учреждений, осуществление
финансового обеспечения
деятельности муниципальных казенных
учреждений и финансового
обеспечения выполнения
муниципального задания бюджетными и
автономными муниципальными
учреждениями, а также осуществление
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд

1.1.2.



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

25.12.2013  не
установлен

п.1Постановление Администрации
от 25.12.2013  №1899 "О
создании муниципального
казенного учреждения
"Управление муниципальными
закупками""

27.06.2012  не
установлен

п.1Постановление Администрации
от 26.06.2012  №888 "О создании
муниципального казенного
учреждения "Управление
капитального строительства"
путем изменения типа
существующего муниципального
бюджетного учреждения
"Управление капитального
строительства""

29.03.2011  не
установлен

п.1Постановление Администрации
от 28.03.2011  №324 "О создании
муниципального бюджетного
учреждения «Санитарно-
технологическая пищевая
лаборатория города Каменска-
Уральского» путем изменения
типа существующего
муниципального автономного
учреждения «Санитарно-
технологическая пищевая
лаборатория города Каменска-
Уральского""

0,00,00,05058,00,00,001.12.2010  не
установлен

ст.1Решение от 30.11.2010  №14/127
"О регламенте Каменск-
Уральской городской
территориальной избирательной
комиссии"

11.05.2003  не
установлен

ст. 71, 72Закон Свердловской области от
29.04.2003  №10-ОЗ
"Избирательный кодекс
Свердловской области"

08.10.2003  не
установлен

п. 5 ч. 1 ст.
17

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

0107РГ-А-0400организационное 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

1.1.3.

6950,06950,06950,06950,08351,18353,801.01.2014
31.12.2018

п. 1Постановление Администрации
от 06.12.2013  №1781 ""Об
утверждении муниципальной
программы "Управление
муниципальной собственностью
муниципального образования
город Каменск-Уральский на 2014
-2018 годы""

не указан08.10.2003  не
установлен

п. 7 ч. 1 ст.
17

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

0113
0410
1202

РГ-А-0600учреждение 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

1.1.4.

01.01.2014
31.12.2018

п.1Постановление Администрации
от 27.11.2013  №1708 " "Об
утверждении муниципальной
программы "Реализация
социально-экономической
политики в муниципальном
образовании город Каменск-
Уральский на 2014 - 2018 годы""

01.01.2014
31.12.2018

п. 1Постановление Администрации
от 28.10.2013  №1534 ""Об
утверждении муниципальной
программы "Управление
финансами муниципального
образования город Каменск-
Уральский на 2014 - 2018 годы""

71455,671455,671455,671455,667990,372788,501.01.2014
31.12.2018

п. 1Постановление Администрации
от 28.10.2013  №1534 ""Об
утверждении муниципальной
программы "Управление
финансами муниципального
образования город Каменск-
Уральский на 2014 - 2018 годы""

не указан08.10.2003  не
установлен

п. 1 ч. 1 ст.
16

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

0106
0111
0113
1301

РГ-А-0800составление 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

1.1.5.

14.11.2007  не
установлен

п.3Постановление Главы от
13.11.2007  №1737 "Об
утверждении Положения о
порядке использования
бюджетных ассигнований
резервного Фонда
администрации города Каменска-
Уральского"

с учетом расходов
на содержание
органов местного
самоуправления

13.10.2010  не
установлен

п.1.5Решение Думы от 13.10.2010
№258 "Об учреждении
функционального органа
администрации города Каменска-
Уральского Финансово-
бюджетное управление и
утверждении Положения о нем"

26.02.2009  не
установлен

п.2.1Решение Думы от 25.02.2009
№55 "Об утверждении
Положения об органе местного
самоуправления "Комитет по
управлению имуществом города
Каменска-Уральского""



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

с учетом расходов
на содержание
органов местного
самоуправления

28.06.2012  не
установлен

п.1.7Решение Думы от 27.06.2012
№518 "Об образовании органа
местного самоуправления
"Контрольно-счетный орган
муниципального образования
город Каменск-Уральский" и об
утверждении положения о нем"

7050,07050,07050,07050,08855,910010,301.01.2014
31.12.2018

п. 1Постановление Администрации
от 06.12.2013  №1781 ""Об
утверждении муниципальной
программы "Управление
муниципальной собственностью
муниципального образования
город Каменск-Уральский на 2014
-2018 годы""

не указан08.10.2003  не
установлен

п. 3 ч. 1 ст.
16

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

0113РГ-А-1000владение, пользование и распоряжение
имуществом, находящимся в
муниципальной собственности
городского округа

1.1.6.

2833,02833,02833,02863,98619,29069,201.01.2014
31.12.2017

п.1Постановление Администрации
от 02.12.2013  №1726 ""Об
утверждении муниципальной
программы "Реализация
мероприятий в области
градостроительной деятельности
на территории муниципального
образования город Каменск-
Уральский на 2014 - 2017 годы""

25.03.2009
31.12.2020

гл.1 р.3Постановление Правительства
Свердловской области от
22.12.2008  №1354-ПП "О
Концепции реформирования
жилищно-коммунального
комплекса Свердловской области
на 2009 - 2020 годы"

08.10.2003  не
установлен

п. 4 ч. 1 ст.
16

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

0502
0505

РГ-А-1100организация в границах городского
округа электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения,
водоотведения, снабжения населения
топливом в пределах полномочий,
установленных законодательством
Российской Федерации

1.1.7.

01.01.2014
31.12.2018

п.1Постановление Администрации
от 09.12.2013  №1793 ""Об
утверждении муниципальной
программы "Обеспечение
функционирования городского
хозяйства на территории
муниципального образования
город Каменск-Уральский на 2014
-2018 годы""

29.06.2012  не
установлен

п.2.3Приказ от 28.06.2012  №261 "Об
утверждении устава
муниципального казенного
учреждения "Управление
капитального строительства""

191995,0191995,0191995,0191995,0182092,3189704,001.01.2014
31.12.2017

п.1Постановление Администрации
от 02.12.2013  №1726 ""Об
утверждении муниципальной
программы "Реализация
мероприятий в области
градостроительной деятельности
на территории муниципального
образования город Каменск-
Уральский на 2014 - 2017 годы""

не указан08.10.2003  не
установлен

п. 5 ч. 1 ст.
16

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

0409РГ-А-1200дорожная деятельность в отношении
автомобильных дорог местного
значения в границах городского округа и
обеспечение безопасности дорожного
движения на них, включая создание и
обеспечение функционирования
парковок (парковочных мест),
осуществление муниципального
контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного
значения в границах городского округа,
а также осуществление иных
полномочий в области использования
автомобильных дорог и осуществления
дорожной деятельности в соответствии
с законодательством Российской
Федерации

1.1.8.

01.01.2014
31.12.2018

п.1Постановление Администрации
от 09.12.2013  №1793 ""Об
утверждении муниципальной
программы "Обеспечение
функционирования городского
хозяйства на территории
муниципального образования
город Каменск-Уральский на 2014
-2018 годы""

29.06.2012  не
установлен

п.2.3Приказ от 28.06.2012  №261 "Об
утверждении устава
муниципального казенного
учреждения "Управление
капитального строительства""

35599,735599,735599,742300,049892,052421,1не указан07.08.2005  не
установлен

ст.1Закон Свердловской области от
22.07.2005  №96-ОЗ "О
признании граждан
малоимущими в целях
предоставления им по договорам
социального наима жилых
помещений муниципального
жилищного фонда на территории
Свердловской области"

08.10.2003  не
установлен

п. 6 ч. 1 ст.
16

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

0501
0505
1003

РГ-А-1300обеспечение проживающих в городском
округе и нуждающихся в жилых
помещениях малоимущих граждан
жилыми помещениями, организация
строительства и содержания
муниципального жилищного фонда,
создание условий для жилищного
строительства, осуществление
муниципального жилищного контроля, а
также иных полномочий органов
местного самоуправления в
соответствии с жилищным
законодательством

1.1.9.

01.01.2014
31.12.2018

п. 1Постановление Администрации
от 06.12.2013  №1781 ""Об
утверждении муниципальной
программы "Управление
муниципальной собственностью
муниципального образования
город Каменск-Уральский на 2014
-2018 годы""



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

с учетом расходов
на финансовое
обеспечение
деятельности
муниципальных
казенных
учреждений и
финансового
обеспечения
выполнения
муниципального
задания
бюджетными и
автономными
муниципальными
учреждениями

22.07.2011  не
установлен

п.1Постановление Администрации
от 21.07.2011  №835 "О создании
муниципального казенного
учреждения "Управление
муниципальным жилищным
фондом""

01.01.2014
31.12.2018

п. 1Постановление Администрации
от 21.10.2013  №1497 ""Об
утверждении муниципальной
Программы "Обеспечение
функционирования жилищного
хозяйства на территории
муниципального образования
город Каменск-Уральский" на
2014 - 2018 годы""

01.01.2014
31.12.2018

п.1Постановление Администрации
от 27.11.2013  №1708 " "Об
утверждении муниципальной
программы "Реализация
социально-экономической
политики в муниципальном
образовании город Каменск-
Уральский на 2014 - 2018 годы""

29.06.2012  не
установлен

п.2.3Приказ от 28.06.2012  №261 "Об
утверждении устава
муниципального казенного
учреждения "Управление
капитального строительства""

5500,05500,05500,05500,04307,24410,601.01.2014
31.12.2018

п.1Постановление Администрации
от 09.12.2013  №1793 ""Об
утверждении муниципальной
программы "Обеспечение
функционирования городского
хозяйства на территории
муниципального образования
город Каменск-Уральский на 2014
-2018 годы""

не указан08.10.2003  не
установлен

п. 7 ч. 1 ст.
16

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

0408
0412

РГ-А-1400создание условий для предоставления
транспортных услуг населению и
организация транспортного
обслуживания населения в границах
городского округа

1.1.10.

с учетом расходов
на финансовое
обеспечение
деятельности
муниципальных
казенных
учреждений и
финансового
обеспечения
выполнения
муниципального
задания
бюджетными и
автономными
муниципальными
учреждениями

19.06.2015  не
установлен

п.1Постановление Администрации
от 19.06.2015  №903 ""О
создании муниципального
казенного учреждения "Единая
диспетчерская служба
пассажирского транспорта города
Каменска-Уральского" путем
изменения типа существующего
муниципального бюджетного
учреждения "Единая
диспетчерская служба
пассажирского транспорта города
Каменска-Уральского""

100,0100,0100,0100,0746,9770,001.01.2014
31.12.2018

п. 1Постановление Администрации
от 02.12.2013  №1725 ""Об
утверждении муниципальной
программы "Развитие
муниципальной системы
образования города Каменска-
Уральского на 2014 - 2018 годы""

12.01.1996  не
установлен

ст.2Соглашение  от 12.01.1996  №14
"О разграничении полномочий по
обеспечению законности, охраны
общественного порядка и борьбы
с преступностью"

08.10.2003  не
установлен

п. 7.1  ч. 1
ст. 16

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

0314РГ-А-1500участие в профилактике терроризма и
экстремизма, а также в минимизации и
(или) ликвидации последствий
проявлений терроризма и экстремизма
в границах городского округа

1.1.11.

01.01.2014
31.12.2017

п. 1Постановление Администрации
от 20.11.2013  №1655 ""Об
утверждении муниципальной
программы "Развитие
физической культуры и спорта в
муниципальном образовании
город Каменск-Уральский на 2014
- 2017 годы""

01.01.2014
31.12.2018

п.1Постановление Администрации
от 27.11.2013  №1708 " "Об
утверждении муниципальной
программы "Реализация
социально-экономической
политики в муниципальном
образовании город Каменск-
Уральский на 2014 - 2018 годы""

0,00,00,00,0543,6582,701.01.2014
31.12.2018

п.1Постановление Администрации
от 09.12.2013  №1793 ""Об
утверждении муниципальной
программы "Обеспечение
функционирования городского
хозяйства на территории
муниципального образования
город Каменск-Уральский на 2014
-2018 годы""

22.09.2007  не
установлен

подп. 1 п.
3

Постановление Правительства
Свердловской области от
11.09.2007  №895-ПП "Об
обеспечении муниципальными
образованиями в Свердловской
области первичных мер
пожарной безопасности"

08.10.2003  не
установлен

п. 10 ч. 1
ст. 16

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

0310РГ-А-1800обеспечение первичных мер пожарной
безопасности в границах городского
округа

1.1.12.
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1500,01500,01500,01500,03866,34454,701.01.2014
31.12.2018

п. 1Постановление Администрации
от 06.12.2013  №1781 ""Об
утверждении муниципальной
программы "Управление
муниципальной собственностью
муниципального образования
город Каменск-Уральский на 2014
-2018 годы""

02.04.2006  не
установлен

ст.7Закон Свердловской области от
20.03.2006  №12-ОЗ "Об охране
окружающей среды на
территории Свердловской
области"

08.10.2003  не
установлен

п. 11 ч. 1
ст. 16

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

0603
0605

РГ-А-1900организация мероприятий по охране
окружающей среды в границах
городского округа

1.1.13.

01.01.2014
31.12.2018

п.1Постановление Администрации
от 09.12.2013  №1793 ""Об
утверждении муниципальной
программы "Обеспечение
функционирования городского
хозяйства на территории
муниципального образования
город Каменск-Уральский на 2014
-2018 годы""

с учетом расходов
на финансовое
обеспечение
деятельности
муниципальных
казенных
учреждений и
финансового
обеспечения
выполнения
муниципального
задания
бюджетными и
автономными
муниципальными
учреждениями

998145,8998145,8998145,8998145,81315706,41351903,101.01.2014
31.12.2018

п. 1Постановление Администрации
от 02.12.2013  №1725 ""Об
утверждении муниципальной
программы "Развитие
муниципальной системы
образования города Каменска-
Уральского на 2014 - 2018 годы""

01.09.2013  не
установлен

ст. 7Закон Свердловской области от
15.07.2013  №78-ОЗ "Об
образовании в Свердловской
области"

08.10.2003  не
установлен

п. 13 ч. 1
ст. 16

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

0701
0702
0707
0709

РГ-А-2000организация 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 государственной власти
субъекта Российской Федерации),
создание условий для осуществления
присмотра и ухода за детьми,
содержания детей в муниципальных
образовательных организациях, а также
организация отдыха детей в
каникулярное время

1.1.14.

01.01.2014
31.12.2017

п.1Постановление Администрации
от 02.12.2013  №1726 ""Об
утверждении муниципальной
программы "Реализация
мероприятий в области
градостроительной деятельности
на территории муниципального
образования город Каменск-
Уральский на 2014 - 2017 годы""

с учетом расходов
на финансовое
обеспечение
деятельности
муниципальных
казенных
учреждений и
финансового
обеспечения
выполнения
муниципального
задания
бюджетными и
автономными
муниципальными
учреждениями

01.01.2014
31.12.2017

п. 1Постановление Администрации
от 20.11.2013  №1655 ""Об
утверждении муниципальной
программы "Развитие
физической культуры и спорта в
муниципальном образовании
город Каменск-Уральский на 2014
- 2017 годы""

01.01.2014
31.12.2018

п. 1Постановление Администрации
от 31.10.2013  №1567 ""Об
утверждении муниципальной
программы "Сохранение и
развитие сферы культуры в
городе Каменске-Уральском" на
2014 - 2018 годы""

25.05.2006  не
установлен

п.2.2Решение Думы от 24.05.2006
№172 "О переименовании
муниципального органа
Управления образованием
"Управление образования
администрации г. Каменска-
Уральского" и утверждении
Положения об органе местного
самоуправления "Управление
образования города Каменска-
Уральского""
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с учетом расходов
на содержание
органов местного
самоуправления

0,00,00,00,0974,8974,801.01.2014
31.12.2018

п. 1Постановление Администрации
от 06.12.2013  №1781 ""Об
утверждении муниципальной
программы "Управление
муниципальной собственностью
муниципального образования
город Каменск-Уральский на 2014
-2018 годы""

не указан08.10.2003  не
установлен

п. 15 ч. 1
ст. 16

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

0502РГ-А-2200создание условий для обеспечения
жителей городского округа услугами
связи, общественного питания,
торговли и бытового обслуживания

1.1.15.

с учетом расходов
на финансовое
обеспечение
деятельности
муниципальных
казенных
учреждений и
финансового
обеспечения
выполнения
муниципального
задания
бюджетными и
автономными
муниципальными
учреждениями

47267,247267,247267,247267,230120,830217,301.01.2014
31.12.2018

п. 1Постановление Администрации
от 31.10.2013  №1567 ""Об
утверждении муниципальной
программы "Сохранение и
развитие сферы культуры в
городе Каменске-Уральском" на
2014 - 2018 годы""

29.04.1997  не
установлен

ст.4Областной Закон от 21.04.1997
№25-ОЗ "О библиотеках и
библиотечных фондах в
Свердловской области"

08.10.2003  не
установлен

п. 16 ч. 1
ст. 16

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

0801РГ-А-2300организация библиотечного
обслуживания населения,
комплектование и обеспечение
сохранности библиотечных фондов
библиотек городского округа

1.1.16.

с учетом расходов
на финансовое
обеспечение
деятельности
муниципальных
казенных
учреждений и
финансового
обеспечения
выполнения
муниципального
задания
бюджетными и
автономными
муниципальными
учреждениями

135026,2135026,2135026,2135526,2160903,9162042,001.01.2014
31.12.2017

п.1Постановление Администрации
от 02.12.2013  №1726 ""Об
утверждении муниципальной
программы "Реализация
мероприятий в области
градостроительной деятельности
на территории муниципального
образования город Каменск-
Уральский на 2014 - 2017 годы""

31.07.1997  не
установлен

ст.7Областной Закон от 22.07.1997
№43-ОЗ "О культурной
деятельности на территории
Свердловской области"

08.10.2003  не
установлен

п. 17 ч. 1
ст. 16

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

0801
0804

РГ-А-2400создание условий для организации
досуга и обеспечения жителей
городского округа услугами организаций
культуры

1.1.17.

01.01.2014
31.12.2018

п. 1Постановление Администрации
от 31.10.2013  №1567 ""Об
утверждении муниципальной
программы "Сохранение и
развитие сферы культуры в
городе Каменске-Уральском" на
2014 - 2018 годы""

25.05.2006  не
установлен

подп.1,
п.2.1, гл.2

Решение Думы от 24.05.2006
№171 "О переименовании
исполнительного органа местного
самоуправления в области
культуры "Городское Управление
культуры" и утверждении
Положения об органе местного
самоуправления "Управление
культуры города Каменска-
Уральского""

с учетом расходов
на финансовое
обеспечение
деятельности
муниципальных
казенных
учреждений и
финансового
обеспечения
выполнения
муниципального
задания
бюджетными и
автономными
муниципальными
учреждениями

138568,0138568,0138568,0138568,073016,4104075,601.01.2014
31.12.2017

п.1Постановление Администрации
от 02.12.2013  №1726 ""Об
утверждении муниципальной
программы "Реализация
мероприятий в области
градостроительной деятельности
на территории муниципального
образования город Каменск-
Уральский на 2014 - 2017 годы""

28.07.2012  не
установлен

ст. 7Закон Свердловской области от
16.07.2012  №70-ОЗ "О
физической культуре и спорте в
Свердловской области"

08.10.2003  не
установлен

п. 19 ч. 1
ст. 16

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

1101
1102
1105

РГ-А-2700обеспечение условий для развития на
территории городского округа
физической культуры, школьного спорта
и массового спорта, организация
проведения официальных
физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий городского
округа

1.1.18.

01.01.2014
31.12.2017

п. 1Постановление Администрации
от 20.11.2013  №1655 ""Об
утверждении муниципальной
программы "Развитие
физической культуры и спорта в
муниципальном образовании
город Каменск-Уральский на 2014
- 2017 годы""

29.06.2012  не
установлен

п.1.9Приказ от 28.06.2012  №261 "Об
утверждении устава
муниципального казенного
учреждения "Управление
капитального строительства""
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с учетом расходов
на содержание
органов местного
самоуправления

25.05.2006  не
установлен

п.1.7Решение Думы от 24.05.2006
№174 "О переименовании
исполнительного органа местного
самоуправления "Городское
управление по физической
культуре и спорту" и утверждении
Положения об органе местного
самоуправления "Управление по
физической культуре и спорту
города Каменска-Уральского""

с учетом расходов
на финансовое
обеспечение
деятельности
муниципальных
казенных
учреждений и
финансового
обеспечения
выполнения
муниципального
задания
бюджетными и
автономными
муниципальными
учреждениями

5025,05025,05025,05025,05069,27694,801.01.2014
31.12.2018

п.1Постановление Администрации
от 09.12.2013  №1793 ""Об
утверждении муниципальной
программы "Обеспечение
функционирования городского
хозяйства на территории
муниципального образования
город Каменск-Уральский на 2014
-2018 годы""

31.07.1997  не
установлен

ст.7Областной Закон от 22.07.1997
№43-ОЗ "О культурной
деятельности на территории
Свердловской области"

08.10.2003  не
установлен

п. 20 ч. 1
ст. 16

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

0503РГ-А-2800создание условий для массового
отдыха жителей городского округа и
организация обустройства мест
массового отдыха населения

1.1.19.

с учетом расходов
на финансовое
обеспечение
деятельности
муниципальных
казенных
учреждений и
финансового
обеспечения
выполнения
муниципального
задания
бюджетными и
автономными
муниципальными
учреждениями

3900,03900,03900,03900,03485,23504,001.01.2014
31.12.2018

п.1Постановление Администрации
от 27.11.2013  №1708 " "Об
утверждении муниципальной
программы "Реализация
социально-экономической
политики в муниципальном
образовании город Каменск-
Уральский на 2014 - 2018 годы""

10.04.2005  не
установлен

ст.24Закон Свердловской области от
25.03.2005  №5-ОЗ "Об архивном
деле в Свердловской области"

08.10.2003  не
установлен

п. 22 ч. 1
ст. 16

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

0113РГ-А-3000формирование и содержание
муниципального архива

1.1.20.

3495,03495,03495,03495,03320,63337,001.01.2014
31.12.2018

п.1Постановление Администрации
от 09.12.2013  №1793 ""Об
утверждении муниципальной
программы "Обеспечение
функционирования городского
хозяйства на территории
муниципального образования
город Каменск-Уральский на 2014
-2018 годы""

не указан08.10.2003  не
установлен

п. 23 ч. 1
ст. 16

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

0503РГ-А-3100организация ритуальных услуг и
содержание мест захоронения

1.1.21.

1500,01500,01500,01500,01857,71877,501.01.2014
31.12.2018

п.1Постановление Администрации
от 09.12.2013  №1793 ""Об
утверждении муниципальной
программы "Обеспечение
функционирования городского
хозяйства на территории
муниципального образования
город Каменск-Уральский на 2014
-2018 годы""

23.12.1997  не
установлен

ст.5Областной Закон от 19.12.1997
№77-ОЗ "Об отходах
производства и потребления"

08.10.2003  не
установлен

п. 24 ч. 1
ст. 16

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

0602РГ-А-3200участие в организации деятельности по
сбору (в том числе раздельному сбору),
транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию,
захоронению твердых коммунальных
отходов

1.1.22.

55985,855985,855985,855985,851136,651247,801.01.2014
31.12.2017

п.1Постановление Администрации
от 02.12.2013  №1726 ""Об
утверждении муниципальной
программы "Реализация
мероприятий в области
градостроительной деятельности
на территории муниципального
образования город Каменск-
Уральский на 2014 - 2017 годы""

не указан08.10.2003  не
установлен

п. 25 ч. 1
ст. 16

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

0113
0407
0503

РГ-А-3300утверждение правил благоустройства
территории городского округа,
устанавливающих в том числе
требования по содержанию зданий
(включая жилые дома), сооружений и
земельных участков, на которых они
расположены, к внешнему виду
фасадов и ограждений
соответствующих зданий и сооружений,
перечень работ по благоустройству и
периодичность их выполнения;
установление порядка участия
собственников зданий (помещений в
них) и сооружений в благоустройстве
прилегающих территорий; организация
благоустройства территории городского
округа (включая освещение улиц,
озеленение территории, установку
указателей с наименованиями улиц и
номерами домов, размещение и
содержание малых архитектурных
форм), а также использования, охраны,
защиты, воспроизводства городских
лесов, лесов особо охраняемых
природных территорий, расположенных
в границах городского округа

1.1.23.

01.01.2014
31.12.2018

п.1Постановление Администрации
от 09.12.2013  №1793 ""Об
утверждении муниципальной
программы "Обеспечение
функционирования городского
хозяйства на территории
муниципального образования
город Каменск-Уральский на 2014
-2018 годы""
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с учетом расходов
на финансовое
обеспечение
деятельности
муниципальных
казенных
учреждений и
финансового
обеспечения
выполнения
муниципального
задания
бюджетными и
автономными
муниципальными
учреждениями

01.01.2014
31.12.2018

п.1Постановление Администрации
от 27.11.2013  №1708 " "Об
утверждении муниципальной
программы "Реализация
социально-экономической
политики в муниципальном
образовании город Каменск-
Уральский на 2014 - 2018 годы""

6861,46861,46861,46861,43054,23255,901.01.2014
31.12.2017

п.1Постановление Администрации
от 02.12.2013  №1726 ""Об
утверждении муниципальной
программы "Реализация
мероприятий в области
градостроительной деятельности
на территории муниципального
образования город Каменск-
Уральский на 2014 - 2017 годы""

03.11.2007  не
установлен

ст.3Закон Свердловской области от
19.10.2007  №100-ОЗ "О
документах территориального
планирования муниципальных
образований, расположенных на
территории Свердловской
области"

08.10.2003  не
установлен

п. 26 ч. 1
ст. 16

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

0412РГ-А-3400утверждение генеральных планов
городского округа, правил
землепользования и застройки,
утверждение подготовленной на основе
генеральных планов городского округа
документации по планировке
территории, выдача разрешений на
строительство (за исключением
случаев, предусмотренных
Градостроительным кодексом
Российской Федерации, иными
федеральными законами), разрешений
на ввод объектов в эксплуатацию при
осуществлении строительства,
реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных на
территории городского округа,
утверждение местных нормативов
градостроительного проектирования
городского округа, ведение
информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности,
осуществляемой на территории
городского округа, резервирование
земель и изъятие земельных участков в
границах городского округа для
муниципальных нужд, осуществление
муниципального земельного контроля в
границах городского округа,
осуществление в случаях,
предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации,
осмотров зданий, сооружений и выдача
рекомендаций об устранении
выявленных в ходе таких осмотров
нарушений

1.1.24.

с учетом расходов
на финансовое
обеспечение
деятельности
муниципальных
казенных
учреждений и
финансового
обеспечения
выполнения
муниципального
задания
бюджетными и
автономными
муниципальными
учреждениями

13570,213570,213570,213570,213825,714025,4не указан01.01.2005  не
установлен

п.1 ст.11Закон Свердловской области от
27.12.2004  №221-ОЗ "О защите
населения и территории от
чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера в Свердловской
области"

08.10.2003  не
установлен

п. 28 ч. 1
ст. 16

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

0309РГ-А-3700организация 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, создание и
содержание в целях гражданской
обороны запасов материально-
технических, продовольственных,
медицинских и иных средств

1.1.25.

01.01.2014
31.12.2018

п.1Постановление Администрации
от 09.12.2013  №1793 ""Об
утверждении муниципальной
программы "Обеспечение
функционирования городского
хозяйства на территории
муниципального образования
город Каменск-Уральский на 2014
-2018 годы""

с учетом расходов
на финансовое
обеспечение
деятельности
муниципальных
казенных
учреждений и
финансового
обеспечения
выполнения
муниципального
задания
бюджетными и
автономными
муниципальными
учреждениями

16407,716407,716407,716407,715769,015769,028.04.2011  не
установлен

п.4Решение Думы от 27.04.2011
№343 "О дополнительных мерах
социальной поддержки по
санаторному оздоровлению
граждан"

06.08.1996  не
установлен

ст.7Областной Закон от 29.07.1996
№28-ОЗ "О статусе лечебно-
оздоровительных местностей и
курортов Свердловской области"

08.10.2003  не
установлен

п. 30 ч. 1
ст. 16

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

1006РГ-А-3900создание, 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

1.1.26.

4443,34443,34443,34443,33270,73430,901.01.2014
31.12.2018

п.1Постановление Администрации
от 27.11.2013  №1708 " "Об
утверждении муниципальной
программы "Реализация
социально-экономической
политики в муниципальном
образовании город Каменск-
Уральский на 2014 - 2018 годы""

16.02.2008  не
установлен

ст.5Закон Свердловской области от
04.02.2008  №10-ОЗ "О развитии
малого и среднего
предпринимательства в
Свердловской области"

08.10.2003  не
установлен

п. 33 ч. 1
ст. 16

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

0405
0412
1003
1006

РГ-А-4200создание условий для расширения
рынка сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия,
содействие развитию малого и среднего
предпринимательства, оказание
поддержки социально
ориентированным некоммерческим
организациям, благотворительной
деятельности и добровольчеству

1.1.27.



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

с учетом расходов
на финансовое
обеспечение
деятельности
муниципальных
казенных
учреждений и
финансового
обеспечения
выполнения
муниципального
задания
бюджетными и
автономными
муниципальными
учреждениями

4805,04805,04805,04805,0946,1947,401.01.2016  не
установлен

Постановление Администрации
от 25.12.2013  №1899 ""О
создании муниципального
казенного учреждения "Центр
молодежной политики""

08.05.2011
31.12.2020

р.6Постановление Правительства
Свердловской области от
20.04.2011  №440-ПП "О
концепции государственной
молодежной политики
Свердловской области на период
до 2020 года"

08.10.2003  не
установлен

п. 34 ч. 1
ст. 16

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

0314
0707

РГ-А-4300организация и осуществление
мероприятий по работе с детьми и
молодежью в городском округе

1.1.28.

01.01.2014
31.12.2018

п.1Постановление Администрации
от 27.11.2013  №1708 " "Об
утверждении муниципальной
программы "Реализация
социально-экономической
политики в муниципальном
образовании город Каменск-
Уральский на 2014 - 2018 годы""

200,0200,0200,0200,00,00,001.01.2014
31.12.2018

п.1Постановление Администрации
от 27.11.2013  №1708 " "Об
утверждении муниципальной
программы "Реализация
социально-экономической
политики в муниципальном
образовании город Каменск-
Уральский на 2014 - 2018 годы""

не указан08.10.2003  не
установлен

п. 37 ч. 1
ст. 16

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

0314РГ-А-4600оказание поддержки гражданам и их
объединениям, участвующим в охране
общественного порядка, создание
условий для деятельности народных
дружин

1.1.29.

2051056,22051056,22051056,22051496,71653242,01675135,8РГ-ВРасходные обязательства,
возникшие в результате реализации
органами местного самоуправления
городского округа делегированных
полномочий за счет субвенций,
переданных из других бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации

1.2.

118966,0118966,0118966,0118966,096821,797027,028.10.2013  не
установлен

п. 1Постановление Администрации
от 25.10.2013  №1525 " "Об
осуществлении отдельных
государственных полномочий,
переданных органам местного
самоуправления муниципального
образования город Каменск-
Уральский""

01.01.2010  не
установлен

ст.1Закон Свердловской области от
09.10.2009  №79-ОЗ "О
наделении органов местного
самоуправления муниципальных
образований, расположенных на
территории Свердловской
области, государственным
полномочием Российской
Федерации по предоставлению
мер социальной поддержки по
оплате жилого помещения и
коммунальных услуг"

01.01.2008  не
установлен

п.1Постановление Правительства
Российской Федерации от
12.12.2007  года №861 "Об
утверждении методики
распределения субвенций из
федерального бюджета между
бюджетами субъектов
Российской Федерации на оплату
жилищно-коммунальных услуг
отдельным категориям граждан и
Правил предоставления
субвенций из федерального
бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на оплату
жилищно-коммунальных услуг
отдельным категориям граждан
и осуществления расходов
бюджетов субъектов субъектов
РФ, источником финансового
обеспечения которых  являются
указанные субвенции"

1003предоставление мер социальной
поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг

1.2.1.

с учетом расходов
на финансовое
обеспечение
деятельности
муниципальных
казенных
учреждений и
финансового
обеспечения
выполнения
муниципального
задания
бюджетными и
автономными
муниципальными
учреждениями

101210,0101210,0101210,0101210,0116586,5119560,028.10.2013  не
установлен

п. 1Постановление Администрации
от 25.10.2013  №1525 " "Об
осуществлении отдельных
государственных полномочий,
переданных органам местного
самоуправления муниципального
образования город Каменск-
Уральский""

01.01.2008  не
установлен

ст.1Закон Свердловской области от
29.10.2007  №135-ОЗ "О
наделении органов местного
самоуправления муниципальных
образований, расположенных на
территории Свердловской
области, государственным
полномочием Свердловской
области по предоставлению
гражданам субсидий на оплату
жилого помещения и
коммунальных услуг"

18.10.1999  не
установлен

подп.24
п.2 ст.26.3

Федеральный Закон от
06.10.1999  года №184-ФЗ "Об
общих принципах организации
законодательных
(представительных) и
исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации"

1003
1006

предоставление гражданам субсидий на
оплату жилого помещения и
коммунальных услуг

1.2.2.

с учетом расходов
на финансовое
обеспечение
деятельности
муниципальных
казенных
учреждений и
финансового
обеспечения
выполнения
муниципального
задания
бюджетными и
автономными
муниципальными
учреждениями

1352,01352,01352,01352,01455,01455,001.01.2014
31.12.2018

п.1Постановление Администрации
от 27.11.2013  №1708 " "Об
утверждении муниципальной
программы "Реализация
социально-экономической
политики в муниципальном
образовании город Каменск-
Уральский на 2014 - 2018 годы""

01.01.2009  не
установлен

ст.1Закон Свердловской области от
19.11.2008  №104-ОЗ "О
наделении органов местного
самоуправления муниципальных
образований, расположенных на
территории Свердловской
области, государственными
полномочиями Свердловской
области по хранению,
комплектованию, учету и
использованию архивных
документов, относящихся к
государственной собственности
Свердловской области"

18.10.1999  не
установлен

подп.3 п.2
ст.26.3

Федеральный Закон от
06.10.1999  года №184-ФЗ "Об
общих принципах организации
законодательных
(представительных) и
исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации"

0113хранение, комплектование, учет и
использование архивных документов,
относящихся к государственной
собственности Свердловской области

1.2.3.
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271653,0271653,0271653,0271653,0264733,9276085,028.10.2013  не
установлен

п. 1Постановление Администрации
от 25.10.2013  №1525 " "Об
осуществлении отдельных
государственных полномочий,
переданных органам местного
самоуправления муниципального
образования город Каменск-
Уральский""

01.01.2009  не
установлен

ст.1Закон Свердловской области от
19.11.2008  №105-ОЗ "О
наделении органов местного
самоуправления муниципальных
образований, расположенных на
территории Свердловской
области, государственным
полномочием Свердловской
области по предоставлению
отдельным категориям граждан
компенсаций расходов на оплату
жилого помещения и
коммунальных услуг"

18.10.1999  не
установлен

подп.24
п.2 ст.26.3

Федеральный Закон от
06.10.1999  года №184-ФЗ "Об
общих принципах организации
законодательных
(представительных) и
исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации"

1003
1006

предоставление отдельным категориям
граждан компенсаций расходов на
оплату жилого помещения и
коммунальных услуг

1.2.4.

с учетом расходов
на финансовое
обеспечение
деятельности
муниципальных
казенных
учреждений и
финансового
обеспечения
выполнения
муниципального
задания
бюджетными и
автономными
муниципальными
учреждениями

0,00,00,088,50,00,0не указан12.04.2007  не
установлен

ст.1Закон Свердловской области от
06.04.2007  №24-ОЗ "О
Методиках распределения
субвенций, местным бюджетам
из областного бюджета,
предоставляемых за счет
субвенций областному бюджету
из федерального бюджета, для
финансирования расходов на
осуществление государственных
полномочий по составлению или
ежегодному изменению и
дополнению списков кандидатов
в присяжные заседатели
федеральных судов общей
юрисдикции по муниципальным
образованиям, расположенным
на территории Свердловской
области"

05.09.2004  не
установлен

ч. 14 ст. 5Федеральный Закон от
20.08.2004  года №113-ФЗ "О
присяжных заседателях
федеральных судов общей
юрисдикции в Российской
Федерации"

0105составление списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции по
муниципальным образованиям,
расположенным на территории
Свердловской области

1.2.5.

с учетом расходов
на содержание
органов местного
самоуправления

242,6242,6242,6242,6227,6227,606.09.2011  не
установлен

п.1Постановление Администрации
от 05.09.2011  №1044 "О
создании в муниципальном
образовании город Каменск-
Уральский административных
комиссий"

04.09.2011  не
установлен

ст.1Закон Свердловской области от
23.05.2011  №31-ОЗ  "О
наделении органов местного
самоуправления муниципальных
образований, расположенных на
территории Свердловской
области, государственным
полномочием Свердловской
области по созданию
административных комиссий"

18.10.1999  не
установлен

подп.24.1
п.2 ст.26.3

Федеральный Закон от
06.10.1999  года №184-ФЗ "Об
общих принципах организации
законодательных
(представительных) и
исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации"

0113создание административных комиссий1.2.6.

с учетом расходов
на финансовое
обеспечение
деятельности
муниципальных
казенных
учреждений и
финансового
обеспечения
выполнения
муниципального
задания
бюджетными и
автономными
муниципальными
учреждениями

757842,0757842,0757842,0757842,0606245,5612201,0не указан01.09.2013  не
установлен

ст. 26Закон Свердловской области от
15.07.2013  №78-ОЗ "Об
образовании в Свердловской
области"

18.10.1999  не
установлен

подп.13
п.2 ст.26.3

Федеральный Закон от
06.10.1999  года №184-ФЗ "Об
общих принципах организации
законодательных
(представительных) и
исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации"

0702финансовое обеспечение
государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях и
финансовое обеспечение
дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных
организациях

1.2.7.

0,10,10,10,10,10,125.08.2011  не
установлен

п.1Решение Думы от 24.08.2011
№393 "О Перечне должностных
лиц органов местного
самоуправления муниципального
образования город Каменск-
Уральский, уполномоченных
составлять протоколы об
административных
правонарушениях в соответствии
с Законом Свердловской области
от 14.06.2005 N 52-ОЗ "Об
административных
правонарушениях на территории
Свердловской области""

01.01.2011  не
установлен

ст.1Закон Свердловской области от
27.12.2010  №116-ОЗ "О
наделении органов местного
самоуправления муниципальных
образований, расположенных на
территории Свердловской
области, государственным
полномочием Свердловской
области по определению перечня
должностных лиц,
уполномоченных составлять
протоколы об административных
правонарушениях,
предусмотренных законом
Свердловской области"

18.10.1999  не
установлен

подп.24.1
п.2 ст.26.3

Федеральный Закон от
06.10.1999  года №184-ФЗ "Об
общих принципах организации
законодательных
(представительных) и
исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации"

0113определение перечня должностных
лиц, уполномоченных составлять
протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных
законом Свердловской области

1.2.8.

с учетом расходов
на финансовое
обеспечение
деятельности
муниципальных
казенных
учреждений и
финансового
обеспечения
выполнения
муниципального
задания
бюджетными и
автономными
муниципальными
учреждениями

795227,0795227,0795227,0795227,0565785,0565785,0не указан01.09.2013  не
установлен

ст. 26Закон Свердловской области от
15.07.2013  №78-ОЗ "Об
образовании в Свердловской
области"

18.10.1999  не
установлен

подп.13
п.2 ст.26.3

Федеральный Закон от
06.10.1999  года №184-ФЗ "Об
общих принципах организации
законодательных
(представительных) и
исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации"

0701финансовое обеспечение
государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования
в муниципальных дошкольных
образовательных организациях

1.2.9.
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с учетом расходов
на финансовое
обеспечение
деятельности
муниципальных
казенных
учреждений и
финансового
обеспечения
выполнения
муниципального
задания
бюджетными и
автономными
муниципальными
учреждениями

563,0563,0563,0563,01386,21386,2не указан01.01.2014  не
установлен

ст. 1Закон Свердловской области от
25.04.2013  №41-ОЗ "О
наделении органов местного
самоуправления муниципальных
образований, расположенных на
территории Свердловской
области, государственным
полномочием Свердловской
области по предоставлению
гражданам, проживающим на
территории Свердловской
области, меры социальной
поддержки по частичному
освобождению от платы за
коммунальные услуги"

18.10.1999  не
установлен

подп.24
п.2 ст.26.3

Федеральный Закон от
06.10.1999  года №184-ФЗ "Об
общих принципах организации
законодательных
(представительных) и
исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации"

0505предоставление гражданам,
проживающим на территории
Свердловской области, меры
социальной поддержки по частичному
освобождению от платы за
коммунальные услуги

1.2.10.

0,60,60,60,60,50,5не указан01.01.2014  не
установлен

ст. 1Закон Свердловской области от
29.10.2013  №112-ОЗ "О
наделении органов местного
самоуправления муниципальных
образований, расположенных на
территории Свердловской
области, государственными
полномочиями Свердловской
области по постановке на учет и
учету граждан Российской
Федерации, имеющих право на
получение жилищных субсидий
на приобретение или
строительство жилых
помещений"

01.01.2003  не
установлен

ст. 3Федеральный Закон от
25.10.2002  года №125-ФЗ "О
жилищных субсидиях гражданам,
выезжающим из районов
Крайнего Севера и приравненных
к ним местностей
"

0113постановка на учет и учет граждан
Российской Федерации, имеющих право
на  получение  жилищных субсидий на
приобретение или строительство жилых
помещений в соответствии с
федеральным законом о жилищных
субсидиях гражданам, выезжающим из
районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей

1.2.11.

0,00,00,0352,00,00,0не указан01.01.2016  не
установлен

ст. 1Закон Свердловской области от
20.07.2015  №79-ОЗ "О
наделении органов местного
самоуправления муниципальных
образований, расположенных на
территории Свердловской
области, государственными
полномочиями Российской
Федерации по подготовке и
проведению Всероссийской
сельскохозяйственной переписи"

26.07.2005  не
установлен

ч. 4 ст. 9Федеральный Закон от
21.07.2005  года №108-ФЗ "О
Всероссийской
сельскохозяйственной переписи"

0412подготовка и проведение
Всероссийской сельскохозяйственной
переписи

1.2.12.

3999,93999,93999,93999,90,01408,4не указан01.09.2015  не
установлен

ст. 1Закон Свердловской области от
03.12.2014  №110-ОЗ "О
наделении органов местного
самоуправления муниципальных
образований, расположенных на
территории Свердловской
области, государственным
полномочием Свердловской
области по организации
проведения мероприятий по
отлову и содержанию
безнадзорных собак"

08.10.2003  не
установлен

подп. 49 п.
2 ст. 26.3

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

0405организация проведения мероприятий
по отлову и содержанию безнадзорных
собак

1.2.13.

1906,01906,01906,01906,08715,010509,9РГ-ГРасходные обязательства,
возникшие в результате решения
органами местного самоуправления
городского округа вопросов, не
отнесенных к вопросам местного
значения, в соответствии со статьей
16.1 Федерального закона от 6
октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации"

1.3.

1906,01906,01906,01906,08715,010509,9не указанне указан08.10.2003  не
установлен

ч. 5 ст. 20Федеральный Закон от
06.10.2003  года №131-ФЗ "Об
общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации"

0113
1003

дополнительные меры
социальнмероприятия в области
социальной политики

1.3.1.

01.01.2014
31.12.2018

п.1Постановление Администрации
от 27.11.2013  №1708 " "Об
утверждении муниципальной
программы "Реализация
социально-экономической
политики в муниципальном
образовании город Каменск-
Уральский на 2014 - 2018 годы""

4028541,34028541,34028541,34041271,33878328,03994708,6ИТОГО расходные обязательства
городских округов


