Отчет 76н (свод МО)_1

Плановый реестр расходных обязательств Азовского немецкого национального муниципального района Омской области по состоянию на 01.07.2013
Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств
Нормативные правовые акты, договоры, соглашения Российской Федерации
Код
бюджетной
Наименование вопроса местного значения, расходного обязательства классифика
ции (Рз,
Наименование и реквизиты нормативного правового
Прз)
акта

гр.0
1.

гр.1

гр.2

гр.3

гр.4

Номер статьи,
Дата
части, пункта, вступления в
подпункта,
силу и срок
абзаца
действия

гр.5

гр.6

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта Российской Федерации

Наименование и реквизиты нормативного правового акта

гр.7

Номер
статьи,
Дата
части,
вступления в
пункта,
силу и срок
подпунк
действия
та,
абзаца
гр.8

гр.9

Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. рублей)

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения муниципальных образований

Наименование и реквизиты нормативного правового акта

гр.10

Номер
статьи,
Дата
части,
вступления в
пункта,
силу и срок
подпункт
действия
а, абзаца
гр.11

гр.12

отчетный финансовый год

запланирова фактически
но
исполнено

плановый период

текущий
очередной
финансовый финансовы
финансовы финансовы
год
й год
й год +1
й год +2

гр.13

гр.14

гр.15

гр.16

гр.17

гр.18

гр.19

Расходные обязательства поселений

РП

72 281,6

72 218,7

83 798,0

64 303,6

64 382,8

62 688,2

Расходные обязательства, связанные с
реализацией вопросов местного значения
1.1. поселений и полномочий органов
местного самоуправления по решению
вопросов местного значения

РП-А

70 357,3

70 294,4

80 087,8

63 414,3

63 492,4

62 688,2

18 995,2

18 961,6

20 391,0

20 365,7

20 365,7

20 240,9

1) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации";

1.1.1.

финансирование расходов на содержание
органов местного самоуправления поселений

РП-А-0100

0102,
0104,
0113,
1001,
1003,
1006

1) п. 13 ст. 14 ;
пп. 13 п. 1 ст.
14 ; ст. 1 ; п. 1
ст. 14 ; ст. 14
гл. 3 ;

1)
1) Приказ Региональной энергетической комиссии Омской
01.01.2006 - области от 30.11.2011 № 357-59 "Об установлении тарифа на
01.01.2999; питьевую воду для потребителей открытого акционерного
общества "Омскоблводопровод";
2) Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ "О
2)
связи";
01.01.2004 - 2) Приказ Региональной энергетической комиссии Омской
2) п. 1 ст. 44 гл. 01.01.2999; области от 30.11.2012 № 400-60 "Об установлении тарифа на
3) Федеральный закон от 24.07.2009 № 212-ФЗ "О
7 ; п. 2 ст. 144
питьевую воду для потребителей открытого акционерного
страховых взносах в Пенсионный фонд Российской
разд. 7 ;
3)
общества"Омскоблводопровод";
Федерации, Фонд социального страхования
01.01.2010 Российской Федерации, Федеральный Фонд
3) п. 2 ст. 12 гл. 01.01.2999 3) Приказ Региональной энергетической комиссии Омской
обязательного медицинского страхования и
2 ; п. 1 ст. 12
области от 06.12.2011 № 439-60 "Об установлении тарифа на
территориальные Фонды обязательного медицинского гл. 2 ; п. 2 ст.
тепловую энергию для потребителей муниципального
страхования"
12 разд. 2
предприятия Производственное объединение коммунального
хозяйства Азовского немецкого национального муниципального
района Омской области";

1) ст. 1 ; 1) 01.01.2012
- 31.12.2012;
2) абз. 2
;
2) 01.01.2013
- 31.12.2013;
3) ст. 1 ;
п. 1 ;
3) 01.01.2012
- 31.12.2012;
4) абз. 3
;
4) 01.01.2013
- 31.12.2013;
5) ст. 1 ;
5) 01.01.2012
6) прил. - 31.12.2012;
1;
6) 01.01.2013
7) в
- 31.12.2013;
целом;
7) 18.07.2008
8) ст. 1 ; - 01.01.2999;

Примечан
ие

4) Приказ Региональной энергетической комиссии Омской
области от 11.12.2012 № 442-63 "Об установлении тарифа на
тепловую энергию для потребителей Муниципального
предприятия Производственное объединение коммунального
хозяйства Азовского немецкого национального муниципального 9) п. 2 ; 8) 01.01.2012
района Омской области";
- 31.12.2012;
10) п. 2
5) Приказ Региональной энергетической комиссии Омской
9) 01.01.2003
области от 29.12.2011 № 565-67 "Об установлении тарифов на услуги по передаче
- 01.01.2999;
электрической энергии на 2012 год";
6) Приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 27.12.2012
10)
№ 593-69 "Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2013 год";
01.01.2004 7) Закон Омской области от 04.07.2008 № 1061-ОЗ "Кодекс Омской области
01.01.2999
о социальной защите отдельных категорий граждан";

осуществление финансового обеспечения
деятельности муниципальных казенных
учреждений и финансового обеспечения
1.1.2.
выполнения муниципального задания
бюджетными и автономными
муниципальными учреждениями

8) Приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 06.12.2011 № 440-60 "Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей общества с ограниченной ответственностью "Жилсервис", Азовский немецкий национальный муниципальный район Ом

РП-А-0200

0,0
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регулирование тарифов на подключение к
системе коммунальной инфраструктуры,
тарифов организаций коммунального
1.1.3. комплекса на подключение, надбавок к
тарифам на товары и услуги организаций
коммунального комплекса, надбавок к ценам
(тарифам) для потребителей

РП-А-0300

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

35,4

35,4

0,0

0,0

0,0

0,0

учреждение печатного средства массовой
информации для опубликования
1.1.6. муниципальных правовых актов, обсуждения РП-А-0600
проектов муниципальных правовых актов по
вопросам местного значения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

доведение до сведения жителей
муниципального образования официальной
информации о социально-экономическом и
1.1.7. культурном развитии муниципального
образования, о развитии его общественной
инфраструктуры и иной официальной
информации

РП-А-0700

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

формирование, утверждение, исполнение
1.1.8. бюджета поселения и контроль за
исполнением данного бюджета

РП-А-0800

0,0

0,0

53,0

50,0

50,0

50,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

организационное и материально-техническое
обеспечение подготовки и проведения
муниципальных выборов, местного
референдума, голосования по отзыву
депутата, члена выборного органа местного
1.1.4.
РП-А-0400
самоуправления, выборного должностного
лица местного самоуправления, голосования
по вопросам изменения границ
муниципального образования,
преобразования муниципального образования

1.1.9.

установление, изменение и отмена местных
налогов и сборов поселения

Закон Омской области от 07.07.2003 № 456-ОЗ "О выборах в
органы местного самоуправления Омской области"

0107

0111,
1003

РП-А-0900
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1) Постановление Правительства Российской
Федерации от 17.12.2010 № 1050 "О федеральной
целевой программе "Жилище" на 2011 - 2015 годы";
владение, пользование и распоряжение
1.1.10. имуществом, находящимся в муниципальной
собственности поселения

РП-А-1000

0113,
0412,
1003

2) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"
организация в границах поселения электро-,
тепло-, газо- и водоснабжения населения,
водоотведения, снабжения населения
1.1.11.
топливом в пределах полномочий,
установленных законодательством
Российской Федерации

РП-А-1100

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

создание условий для предоставления
транспортных услуг населению и организация
РП-А-1400
транспортного обслуживания населения в
границах поселения

пп. 4 п. 1 ст. 14 01.01.2006 - Постановление Правительства Омской области от 28.11.2012 № абз. 2
; пп. 4 п. 1 ст. 01.01.2999 243-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы
разд. 5
13
Омской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Омской области (2013 - 2020 годы)"

452,8

452,8

851,8

980,5

980,5

910,5

1 310,2

1 310,2

15 873,6

1 900,0

1 900,0

1 900,0

13 178,9

13 178,9

5 550,6

4 490,4

5 413,8

5 413,8

2 470,0

2 470,0

0,0

80,0

110,0

10,0

56,2

56,2

80,0

80,0

80,0

80,0

01.01.2013 31.12.2020

Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об
п. 6 ст. 13 гл. 2 14.11.2007 автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в
01.01.2999
Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации"

0409

2) Постановление Правительства Российской
Федерации от 17.12.2010 № 1050 "О федеральной
целевой программе "Жилище" на 2011 - 2015 годы"

1) п. 1 ст. 4 гл. 1)
2;
07.08.2007 01.01.2999;
2) п. 1
2)
08.02.2011 31.12.2015

Постановление Правительства Омской области от 19.03.2012 № п. 4
59-п "Об утверждении региональной адресной программы
разд. 2
Омской области по проведению капитального ремонта
многоквартирных домов на 2012 год"

0501,
1003

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"
1.1.14.

1)
08.02.2011 2) пп. 3 п. 1 ст. 31.12.2015;
14
2)
01.01.2006 01.01.2999

0502,
1003

1) Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ "О
Фонде содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства";

обеспечение проживающих в поселении и
нуждающихся в жилых помещениях
малоимущих граждан жилыми помещениями,
организация строительства и содержания
муниципального жилищного фонда, создание
1.1.13.
РП-А-1300
условий для жилищного строительства,
осуществление муниципального жилищного
контроля, а также иных полномочий органов
местного самоуправления в соответствии с
жилищным законодательством

1) п. 1 ;

01.01.2012 31.12.2012

пп. 7 п. 1 ст. 14 01.01.2006 01.01.2999

0408
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участие в профилактике терроризма и
экстремизма, а также в минимизации и (или)
1.1.15. ликвидации последствий проявлений
терроризма и экстремизма в границах
поселения

РП-А-1500

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

участие в предупреждении и ликвидации
1.1.16. последствий чрезвычайных ситуаций в
границах поселения

РП-А-1600

обеспечение первичных мер пожарной
1.1.17. безопасности в границах населенных пунктов РП-А-1700
поселения

создание условий для обеспечения жителей
1.1.18. поселения услугами связи, общественного
питания, торговли и бытового обслуживания

РП-А-1800

2) Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ "О
связи";
3) Федеральный закон от 24.07.2009 № 212-ФЗ "О
страховых взносах в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования
Российской Федерации, Федеральный Фонд
обязательного медицинского страхования";
организация библиотечного обслуживания
населения, комплектование и обеспечение
1.1.19.
РП-А-1900
сохранности библиотечных фондов библиотек
поселения

пп. 10 п. 1 ст.
14

0705,
0801

4) Федеральный закон от 24.07.2009 № 212-ФЗ "О
страховых взносах в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования
Российской Федерации, Федеральный Фонд
обязательного медицинского страхования и
территориальные Фонды обязательного медицинского
страхования"

0,0

0,0

0,0

0,0

1 127,0

1 127,0

591,3

626,0

626,0

626,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

750,0

750,0

500,0

500,0

500,0

500,0

2 670,7

2 670,7

3 082,6

3 290,2

3 290,2

3 290,2

01.01.2006 01.01.2999

0505

1) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации";

0,0

пп. 8 п. 1 ст. 14 01.01.2006 ; п. 8 ст. 14
01.01.2999

0309,
0310,
1003

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

0,0

1) пп. 11 п. 1
ст. 14 ; п. 11 ст.
14 ; ст. 1 ; пп.
11 п. 1 ст. 14
гл. 3 ;
2) п. 1 ст. 44 гл.
7 ; п. 2 ст. 144
разд. 7 ;
3) п. 2 ст. 12 гл.
2;
4) п. 2 ст. 12 гл.
2 ; ст. 12 гл. 2 ;
п. 2 ст. 12 разд.
2

1)
1) Приказ Региональной энергетической комиссии Омской
01.01.2006 - области от 30.11.2011 № 357-59 "Об установлении тарифа на
01.01.2999; питьевую воду для потребителей открытого акционерного
общества "Омскоблводопровод";
2)
01.01.2004 - 2) Приказ Региональной энергетической комиссии Омской
01.01.2999; области от 30.11.2012 № 400-60 "Об установлении тарифа на
питьевую воду для потребителей открытого акционерного
3)
общества"Омскоблводопровод";
01.01.2010 01.01.2999; 3) Приказ Региональной энергетической комиссии Омской
области от 29.12.2011 № 565-67 "Об установлении тарифов на
4)
услуги по передаче электрической энергии на 2012 год";
01.01.2010 01.01.2999 4) Приказ Региональной энергетической комиссии Омской
области от 27.12.2012 № 593-69 "Об установлении тарифов на
услуги по передаче электрической энергии на 2013 год";
5) Приказ Региональной энергетической комиссии Омской
области от 06.12.2011 № 441-60 "Об установлении тарифа на
тепловую энергию для потребителей муниципального
предприятия "Соцтепло" Азовского немецкого национального
муниципального района Омской области";

1) ст. 1 ; 1) 01.01.2012
- 31.12.2012;
2) абз. 2
;
2) 01.01.2013
- 31.12.2013;
3) ст. 1 ;
3) 01.01.2012
4) прил. - 31.12.2012;
1;
4) 01.01.2013
5) ст. 1 ; - 31.12.2013;
6) ст. 1 ; 5) 01.01.2012
- 31.12.2012;
7) абз. 3
;
6) 01.01.2012
- 31.12.2012;
8) ст. 1
7) 01.01.2013
- 31.12.2013;
8) 01.01.2012
- 31.12.2012

6) Приказ Региональной энергетической комиссии Омской
области от 06.12.2011 № 439-60 "Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей муниципального предприятия Производственное объединение коммунального хозяйства Азовского немецкого национального муниципального района Омской области";

7) Приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 11.12.2012 № 442-63 "Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей Муниципального предприятия Производственное объединение коммунального хозяйства Азовского немецкого национа

8) Приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 06.12.2011 № 440-60 "Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей общества с ограниченной ответственностью "Жилсервис", Азовский немецкий национальный муниципальный район Ом
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1) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации";

создание условий для организации досуга и
1.1.20. обеспечения жителей поселения услугами
организаций культуры

РП-А-2000

0705,
0801

1) пп. 13.1 п. 1
ст. 14 ; п. 12 ст.
14 ; ст. 1 ; пп.
15 п. 1 ст. 14
гл. 3 ;

1)
1) Приказ Региональной энергетической комиссии Омской
01.01.2006 - области от 30.11.2011 № 357-59 "Об установлении тарифа на
01.01.2999; питьевую воду для потребителей открытого акционерного
общества "Омскоблводопровод";
2) Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ "О
2)
связи";
01.01.2004 - 2) Приказ Региональной энергетической комиссии Омской
2) п. 1 ст. 44 гл. 01.01.2999; области от 30.11.2012 № 400-60 "Об установлении тарифа на
3) Федеральный закон от 24.07.2009 № 212-ФЗ "О
7 ; п. 2 ст. 144
питьевую воду для потребителей открытого акционерного
страховых взносах в Пенсионный фонд Российской
разд. 7 ; п. 2 ст. 3)
общества"Омскоблводопровод";
Федерации, Фонд социального страхования
44 гл. 7 ;
01.01.2010 Российской Федерации, Федеральный Фонд
01.01.2999 3) Приказ Региональной энергетической комиссии Омской
обязательного медицинского страхования и
3) п. 2 ст. 12
области от 29.12.2011 № 565-67 "Об установлении тарифов на
территориальные Фонды обязательного медицинского разд. 2 ; п. 2 ст.
услуги по передаче электрической энергии на 2012 год";
страхования"
12 гл. 2
4) Приказ Региональной энергетической комиссии Омской
области от 27.12.2012 № 593-69 "Об установлении тарифов на
услуги по передаче электрической энергии на 2013 год";

1) ст. 1 ; 1) 01.01.2012
- 31.12.2012;
2) абз. 2
;
2) 01.01.2013
- 31.12.2013;
3) ст. 1 ;
3) 01.01.2012
4) прил. - 31.12.2012;
1;
4) 01.01.2013
5) ст. 1 ; - 31.12.2013;
21 772,6

21 772,6

23 677,1

23 572,7

23 572,7

23 572,7

сохранение, использование и популяризация
объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры), находящихся в
собственности поселения, охрана объектов
1.1.21.
РП-А-2100
культурного наследия (памятников истории и
культуры) местного (муниципального)
значения, расположенных на территории
поселения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

создание условий для развития местного
традиционного народного художественного
1.1.22. творчества, участие в сохранении,
возрождении и развитии народных
художественных промыслов в поселении

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

784,5

784,5

929,7

918,3

898,3

715,0

5) Приказ Региональной энергетической комиссии Омской
области от 06.12.2011 № 440-60 "Об установлении тарифа на
тепловую энергию для потребителей общества с ограниченной
ответственностью "Жилсервис", Азовский немецкий
национальный муниципальный район Омской области";

РП-А-2200

обеспечение условий для развития на
территории поселения физической культуры
и массового спорта, организация проведения
1.1.23.
РП-А-2300
официальных физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий
поселения

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

пп. 14 п. 1 ст.
14

6) абз. 3 5) 01.01.2012
;
- 31.12.2012;
7) ст. 1 ; 6) 01.01.2013
- 31.12.2013;
8) ст. 1 ;
7) 01.01.2012
9) ст. 1 - 31.12.2012;
8) 01.01.2004
- 01.01.2999;

01.01.2006 01.01.2999

1101,
1105

создание условий для массового отдыха
жителей поселения и организация
обустройства мест массового отдыха
1.1.24.
населения, включая обеспечение свободного
доступа граждан к водным объектам общего
пользования и их береговым полосам

РП-А-2400

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.26. формирование архивных фондов поселения

РП-А-2600

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

организация сбора и вывоза бытовых отходов
РП-А-2700
и мусора

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.27.

Страница 5

Отчет 76н (свод МО)_1

утверждение правил благоустройства
территории поселения, 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
1.1.28. сооружений в благоустройстве прилегающих РП-А-2800
территорий; организация благоустройства
территории поселения (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 населенных
пунктов поселения

утверждение генеральных планов поселения,
правил землепользования и застройки,
утверждение подготовленной на основе
генеральных планов поселения документации
по планировке территории, выдача
разрешений на строительство (за
исключением случаев, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской
Федерации, иными федеральными законами),
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
при осуществлении строительства,
реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных на территории
1.1.29. поселения, утверждение местных нормативов РП-А-2900
градостроительного проектирования
поселений, резервирование земель и изъятие,
в том числе путем выкупа, земельных
участков в границах поселения для
муниципальных нужд, осуществление
муниципального земельного контроля за
использованием земель поселения,
осуществление в случаях, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской
Федерации, осмотров зданий, сооружений и
выдача рекомендаций об устранении
выявленных в ходе таких осмотров
нарушений

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

пп. 19 п. 1 ст.
14

01.01.2006 01.01.2999

0502,
0503

1) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации";

5 252,2

5 222,9

5 283,5

5 334,0

4 477,7

4 234,6

1 478,2

1 478,2

3 192,8

1 194,0

1 195,0

1 132,0

1) пп. 20 п. 1
ст. 14 ;

1)
Постановление Правительства Омской области от 24.03.2011 № абз. 4
01.04.2011 01.01.2006 - 43-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы
разд. 5 31.12.2015
01.01.2999; Омской области "Развитие жилищного строительства на
прил. 1
2) пп. 1 п. 1 ст.
территории Омской области (2011 - 2015 годы)"
2) Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ
8 гл. 2
2)
"Градостроительный кодекс Российской Федерации"
30.12.2004 01.01.2999

0113,
0412

1.1.30.

присвоение наименований улицам, площадям
и иным территориям проживания граждан в
РП-А-3000
населенных пунктах, установление нумерации
домов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.31.

организация ритуальных услуг и содержание
мест захоронения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

РП-А-3100
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организация и осуществление мероприятий
по территориальной обороне и гражданской
1.1.32. обороне, защите населения и территории
поселения от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера

1.1.33.

РП-А-3200

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

создание, содержание и организация
деятельности аварийно-спасательных служб и
РП-А-3300
(или) аварийно-спасательных формирований
на территории поселения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

осуществление мероприятий по обеспечению
1.1.35. безопасности людей на водных объектах,
охране их жизни и здоровья

РП-А-3500

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

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

РП-А-3600

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,4

2,4

5,0

5,0

5,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"
содействие в развитии сельскохозяйственного
1.1.37. производства, создание условий для развития РП-А-3700
малого и среднего предпринимательства

1.1.39.

организация и осуществление мероприятий
по работе с детьми и молодежью в поселении

пп. 28 п. 1 ст.
14

01.01.2006 01.01.2999

0412

РП-А-3900
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осуществление в пределах, установленных
водным законодательством Российской
1.1.40. Федерации, полномочий собственника водных РП-А-4000
объектов, информирование населения об
ограничениях их использования

1.1.41.

осуществление муниципального лесного
контроля

создание условий для деятельности
1.1.42. добровольных формирований населения по
охране общественного порядка

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

РП-А-4100

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

РП-А-4200

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.43.

оказание поддержки социально
ориентированным некоммерческим
организациям в пределах полномочий,
установленных статьями 31.1 и 31.3
Федерального закона от 12 января 1996 года
№ 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

РП-А-4300

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.44.

осуществление муниципального контроля за
проведением муниципальных лотерей

РП-А-4400

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.45.

осуществление муниципального контроля на
территории особой экономической зоны

РП-А-4500

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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обеспечение выполнения работ, необходимых
для создания искусственных земельных
участков для нужд поселения, проведение
1.1.46. открытого аукциона на право заключить
договор о создании искусственного
земельного участка в соответствии с
федеральным законом

1.1.47.

осуществление мер по противодействию
коррупции в границах поселения

предоставление помещения для работы на
обслуживаемом административном участке
1.1.48. поселения сотруднику, замещающему
должность участкового уполномоченного
полиции

1.1.49.

до 1 января 2017 года предоставление
сотруднику, замещающему должность
участкового уполномоченного полиции, и
членам его семьи жилого помещения на
период выполнения сотрудником
обязанностей по указанной должности

организация теплоснабжения,
1.1.80. предусмотренного Федеральным законом "О
теплоснабжении"

РП-А-4600

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

РП-А-4700

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

РП-А-4800

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

РП-А-4900

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

РП-А-8000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6,0

6,0

10,8

12,5

12,5

12,5

Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О
муниципальной службе в Российской Федерации"
организация подготовки, переподготовки и
повышения квалификации выборных
должностных лиц местного самоуправления,
членов выборных органов местного
самоуправления, депутатов
1.1.81.
представительных органов муниципальных
образований, а также профессиональной
подготовки, переподготовки и повышения
квалификации муниципальных служащих и
работников муниципальных учреждений

РП-А-8100

пп. 7 п. 1 ст. 11 01.06.2007 01.01.2999

0705
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утверждение и реализация муниципальных
программ в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности,
организация проведения энергетического
обследования многоквартирных домов,
помещения в которых составляют
1.1.82.
муниципальный жилищный фонд в границах
муниципального образования, организация и
проведение иных мероприятий,
предусмотренных законодательством об
энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности

РП-А-8200

1.1.83.

установление официальных символов
муниципального образования

0104

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

0,0

РП-А-8300

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.84.

установление тарифов на услуги,
предоставляемые муниципальными
предприятиями и учреждениями, и работы,
РП-А-8400
выполняемые муниципальными
предприятиями и учреждениями, если иное не
предусмотрено федеральными законами

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.85.

полномочия в сфере водоснабжения и
водоотведения, предусмотренными
Федеральным законом "О водоснабжении и
водоотведении"

РП-А-8500

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

принятие и организация выполнения планов
и программ комплексного социальноэкономического развития муниципального
образования, а также организация сбора
статистических показателей,
1.1.86. характеризующих состояние экономики и
социальной сферы муниципального
образования, и предоставление указанных
данных органам государственной власти в
порядке, установленном Правительством
Российской Федерации

РП-А-8600

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

осуществление международных и
1.1.87. внешнеэкономических связей в соответствии
с федеральными законами

РП-А-8700

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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Расходные обязательства, возникшие в
результате принятия нормативных
правовых актов органов местного
самоуправления, предусматривающих
1.2.
предоставление межбюджетных
трансфертов другим бюджетам
бюджетной системы Российской
Федерации

полномочия поселений, переданные
1.2.1. муниципальному району в соответствии с
заключенными соглашениями

Расходные обязательства, возникшие в
результате реализации органами
местного самоуправления поселений
1.3. делегированных полномочий за счет
субвенций, переданных из других
бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации

РП-Б

РП-Б-0100

0104,
0409,
0501,
0502,
0707,
0801,
1003

РП-В

Постановление Правительства Российской Федерации абз. 1
от 29.04.2006 № 258 "О субвенциях на осуществление
полномочий по первичному воинскому учету на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

1 047,6

1 047,6

2 846,1

0,0

0,0

0,0

1 047,6

1 047,6

2 846,1

0,0

0,0

0,0

876,7

876,7

864,1

889,3

890,4

0,0

876,7

876,7

864,1

889,3

890,4

0,0

19.05.2006 01.01.2999

осуществление первичного воинского учета
1.3.1. на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты

РП-В-0100

полномочия муниципального района,
1.3.3. переданные поселениям согласно
заключенным соглашениям

РП-В-0300

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

РП-Г

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.4.1. создание музеев поселения

РП-Г-0100

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

совершение нотариальных действий,
1.4.2. предусмотренных законодательством, в
случае отсутствия в поселении нотариуса

РП-Г-0200

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Расходные обязательства, возникшие в
результате решения органами местного
самоуправления поселений вопросов, не
отнесенных к вопросам местного
1.4. значения, в соответствии со статьей 14.1
Федерального закона от 6 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации"

0203
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1.4.3.

участие в осуществлении деятельности по
опеке и попечительству

РП-Г-0300

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

создание условий для осуществления
деятельности, связанной с реализацией прав
местных национально-культурных автономий
на территории поселенияразработка и
утверждение программ комплексного
1.4.5.
РП-Г-0500
развития систем коммунальной
инфраструктуры поселений, городских
округов, требования к которым
устанавливаются Правительством
Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

оказание содействия национальнокультурному развитию народов Российской
1.4.6. Федерации и реализации мероприятий в сфере РП-Г-0600
межнациональных отношений на территории
поселения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

участие в организации и осуществлении
мероприятий по мобилизационной подготовке
РП-Г-0700
муниципальных предприятий и учреждений,
находящихся на территории поселения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.4.7.

1.4.8. создание муниципальной пожарной охраны

РП-Г-0800

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.4.9. создание условий для развития туризма

РП-Г-0900

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

участие в организации и финансировании
проведения на территории поселения
общественных работ для граждан,
1.4.10. испытывающих трудности в поиске работы, а РП-Г-1000
также временной занятости
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14
до 18 лет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

оказание поддержки общественным
наблюдательным комиссиям,
осуществляющим общественный контроль за
1.4.11.
обеспечением прав человека и содействие
лицам, находящимся в местах
принудительного содержания

РП-Г-1100

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

оказание поддержки общественным
объединениям инвалидов, а также созданным
общероссийскими общественными
1.4.12. объединениями инвалидов организациям в
соответствии с Федеральным законом от 24
ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации"

РП-Г-1200

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

64 303,6

64 382,8

62 688,2

ИТОГО Расходные обязательства
2.

Расходные обязательства
муниципальных районов

РМ
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72 281,6

72 218,7

83 798,0

625 109,0

623 763,3

463 039,6

360 750,1 504 989,8 184 306,9

Отчет 76н (свод МО)_1

Расходные обязательства, связанные с
реализацией вопросов местного значения
2.1. муниципальных районов и полномочий
органов местного самоуправления по
решению вопросов местного значения

РМ-А

449 959,6

1) Федеральный закон от 24.07.2009 № 212-ФЗ "О
страховых взносах в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования
Российской Федерации, Федеральный Фонд
обязательного медицинского страхования";
2) Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ "О
связи";

финансирование расходов на содержание
2.1.1. органов местного самоуправления
муниципальных районов

РМ-А-0100

0102,
0103,
0104,
0106,
0113,
0405,
0705,
0707,
0804,
1001,
1003

3) Федеральный закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ "Об
обязательном социальном страховании на случай
временной нетрудоспособности и в связи с
материнством";
4) Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О
муниципальной службе в Российской Федерации"

1) п. 2 ст. 12 гл. 1)
2;
01.01.2010 01.01.2999;
2) п. 1 ст. 44 гл.
7;
2)
01.01.2004 3) ст. 11 гл. 3 ; 01.01.2999;
4) п. 1 ст. 11 ;
ст. 24

1) Закон Омской области от 18.11.2002 № 407-ОЗ "О
транспортном налоге";

1) ст. 2 ; 1) 01.01.2003
- 01.01.2999;
2) ст. 2
2) Закон Омской области от 21.11.2003 № 478-ОЗ "О налоге на
2) 01.01.2004
имущество организаций"
- 01.01.2999

1) Решение Совета Депутатов от 27.12.2007 № 8-51 "О
денежном содержании муниципальных служащих Азовского
немецкого национального муниципального района Омской
области";
2) Решение Совета Депутатов от 16.02.2011 № 11-96 "Об
утверждении положения о порядке компенсационных выплат
транспортных расходов, связанных с обеспечением
деятельности депутатов Совета Азовского немецкого
национального муниципального района Омской области";

3)
01.01.2007 01.01.2999;

3) Решение Совета Депутатов от 23.03.2011 № 12-103 "О
денежном вознаграждении председателя Совета Азовского
немецкого национального муниципального района Омской
области";

4)
01.06.2007 01.01.2999

1) ст. 1 ;
п. 2 разд.
2 ; ст. 1
гл. 1
разд. 1 ;
п. 1 ;
2) п. 1 ;
3) п. 1 ;

449 552,5

293 305,8

195 945,5 182 144,0 182 144,0

1) 01.01.2008 01.01.2999;
2) 01.03.2011 01.01.2999;
3) 01.01.2011 01.01.2999;
4) 01.06.2010 01.01.2999;

4) п. 1 ;
5) 09.07.2008 5) ст. 1 ; 01.01.2999;

6) п. 2 ; 6) 09.06.2010 24 526,3
24 526,3
28 297,1
26 881,4
27 098,0
4) Решение Совета Депутатов от 26.05.2010 № 3-27 "Об
01.01.2999;
утверждении положения о порядке установления, выплаты и 7) абз. 2 ;
перерасчета пенсии за выслугу лет муниципальным служащим
7) 02.02.2012 в Азовском немецком национальном муниципальном районе 8) п. 1 ; 01.01.2999;
Омской области";
9) п. 1
8) 01.01.2010 5) Постановление администрации Азовского немецкого
31.12.2014;
национального муниципального района Омской области от
09.07.2008 № 901 "Об упорядочении оплаты труда и
9) 01.01.2011 ежегодных оплачиваемых отпусках лиц, исполняющих
31.12.2015
обязанности по техническому обеспечению деятельности Администрации Азовского немецкого национального муниципального района Омской области";

27 098,0

6) Постановление администрации Азовского немецкого национального муниципального района Омской области от 09.06.2010 № 522 "Об утверждении положения о порядке возмещения ком
7) Распоряжение Главы администрации от 02.02.2012 № 05-02 "О выплате ежемесячной денежной выплаты Б.Г. Рейтеру";
1) Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ "О
связи";
2) Федеральный закон от 24.07.2009 № 212-ФЗ "О
страховых взносах в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования
Российской Федерации, Федеральный Фонд
обязательного медицинского страхования";
осуществление финансового обеспечения
деятельности муниципальных казенных
учреждений и финансового обеспечения
2.1.2.
выполнения муниципального задания
бюджетными и автономными
муниципальными учреждениями

РМ-А-0200

регулирование тарифов на подключение к
системе коммунальной инфраструктуры,
тарифов организаций коммунального
2.1.3. комплекса на подключение, надбавок к
РМ-А-0300
тарифам на товары и услуги организаций
коммунального комплекса, надбавок к ценам
(тарифам) для потребителей
организационное и материально-техническое
обеспечение подготовки и проведения
муниципальных выборов, местного
референдума, голосования по отзыву
депутата, члена выборного органа местного
2.1.4.
РМ-А-0400
самоуправления, выборного должностного
лица местного самоуправления, голосования
по вопросам изменения границ
муниципального образования,
преобразования муниципального образования

0113,
0709,
1101

3) Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 32661 "Об образовании"

1) п. 1 ст. 44 гл. 1)
7;
01.01.2004 01.01.2999;
2) п. 2 ст. 12 гл.
2;
2)
01.01.2010 3) ст. 41
01.01.2999;

1) Приказ Региональной энергетической комиссии Омской
области от 30.11.2011 № 357-59 "Об установлении тарифа на
питьевую воду для потребителей открытого акционерного
общества "Омскоблводопровод";

1) ст. 1 ; 1) 01.01.2012
- 31.12.2012;
2) ст. 1 ;
2) 01.01.2012
3) ст. 1 - 31.12.2012;

2) Приказ Региональной энергетической комиссии Омской
области от 06.12.2011 № 439-60 "Об установлении тарифа на
тепловую энергию для потребителей муниципального
3)
предприятия Производственное объединение коммунального
31.07.1992 - хозяйства Азовского немецкого национального муниципального
31.08.2013 района Омской области";

1) Постановление администрации Азовского немецкого
национального муниципального района Омской области от
29.10.2008 № 1404 "О поэтапном введении отраслевых систем
оплаты труда работников бюджетных учреждений Азовского
немецкого национального муниципального района Омской
области";

3) 01.01.2012
- 31.12.2012 2) Постановление администрации Азовского немецкого
национального муниципального района Омской области от
29.12.2011 № 1307 "Об утверждении долгосрочной целевой
программы "Улучшение условий и охраны труда в Азовском
немецком национальном муниципальном районе Омской
области на 2010 - 2014 годы";

3) Приказ Региональной энергетической комиссии Омской
области от 29.12.2011 № 565-67 "Об установлении тарифов на
услуги по передаче электрической энергии на 2012 год"

национального муниципального района Омской области от
15.09.2009 № 910 "Об утверждении долгосрочных целевых
программ Азовского немецкого национального
муниципального района Омской области"

0502

0107
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4) 01.01.2012 31.12.2016
32 919,4

32 912,3

29 628,6

27 786,6

26 997,7

26 997,7

2 815,5

2 815,5

1 200,0

0,0

0,0

0,0

121,5

121,5

46,5

0,0

0,0

0,0

3) Постановление администрации Азовского немецкого
национального муниципального района Омской области от
07.05.2010 № 368 "О создании муниципального бюджетного
учреждения Азовского немецкого национального
муниципального района Омской области "Хозяйственное
управление";
4) Постановление администрации Азовского немецкого
национального муниципального района Омской области от
10.05.2011 № 398 "Об утверждении долгосрочной целевой
программы Азовского
немецкого
национального
Постановление
администрации
Азовского
немецкого

Закон Омской области от 07.07.2003 № 456-ОЗ "О выборах в
органы местного самоуправления Омской области"

1) ст. 1 ; 1) 01.06.2009 01.01.2999;
2) п. 1 ;
разд. 1 ; 2) 01.01.2010 31.12.2014;
3) п. 1 ;
3) 07.05.2010 4) п. 1
01.01.2999;

п. 1 ст.
40

абз. 13 п. 01.01.2010 1 ; разд. 31.12.2015
3

11.08.2003 01.01.2999

Отчет 76н (свод МО)_1

разработка и утверждение программ
комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры поселений, городских
2.1.5.
РМ-А-0500
округов, требования к которым
устанавливаются Правительством
Российской Федерации
учреждение печатного средства массовой
информации для опубликования
2.1.6. муниципальных правовых актов, обсуждения РМ-А-0600
проектов муниципальных правовых актов по
вопросам местного значения
доведение до сведения жителей
муниципального образования официальной
информации о социально-экономическом и
2.1.7. культурном развитии муниципального
РМ-А-0700
образования, о развитии его общественной
инфраструктуры и иной официальной
информации
формирование, утверждение, исполнение
2.1.8. бюджета муниципального района, контроль за РМ-А-0800
исполнением данного бюджета
установление, изменение и отмена местных
2.1.9.
налогов и сборов муниципального района

Решение Совета Депутатов от 19.12.2012 № 36-258 "О
бюджете Азовского немецкого национального
муниципального района Омской области на 2013 год и на
плановый период 2014 и 2015 годов"

0111

РМ-А-0900
1) Постановление Правительства Российской
Федерации от 04.12.2000 № 921 "О государственном
техническом учете и технической инвентаризации в
Российской Федерации объектов капитального
строительства";

РМ-А-1000

0113,
0501,
0502,
0801

организация в границах муниципального
района электро- и газоснабжения поселений в
РМ-А-1100
пределах полномочий, установленных
законодательством Российской Федерации

0502

владение, пользование и распоряжение
2.1.10. имуществом, находящимся в муниципальной
собственности муниципального района

2.1.11.

п. 3 ст. 3 01.01.2013 31.12.2013

дорожная деятельность в отношении
автомобильных дорог местного значения вне
границ населенных пунктов в границах
муниципального района, осуществление
муниципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного значения вне
границ населенных пунктов в границах
2.1.12.
РМ-А-1200
муниципального района, и обеспечение
безопасности дорожного движения на них, а
также осуществление иных полномочий в
области использования автомобильных дорог
и осуществления дорожной деятельности в
соответствии с законодательством
Российской Федерации
создание условий для предоставления
транспортных услуг населению и организация
2.1.13. транспортного обслуживания населения
РМ-А-1300
между поселениями в границах
муниципального района
участие в профилактике терроризма и
экстремизма, а также в минимизации и (или)
2.1.14. ликвидации последствий проявлений
РМ-А-1400
терроризма и экстремизма на территории
муниципального района
участие в предупреждении и ликвидации
2.1.15. последствий чрезвычайных ситуаций на
территории муниципального района

РМ-А-1500

организация охраны общественного порядка
2.1.16. на территории муниципального района
муниципальной милицией

РМ-А-1600

1) п. 1 ;

1)
1) Закон Омской области от 04.07.2008 № 1061-ОЗ "Кодекс
19.12.2000 - Омской области о социальной защите отдельных категорий
01.01.2999; граждан";

1) ст. 36 1) 18.07.2008 1) Постановление администрации Азовского немецкого
гл. 4 ;
- 01.01.2999; национального муниципального района Омской области от
2) ст. 69 ;
15.09.2009 № 910 "Об утверждении долгосрочных целевых
2) подр. 2) 26.04.2013 программ Азовского немецкого национального
3) ч. 1 ;
2)
2) Постановление Правительства Омской области от 24.04.2013 3 разд. 5 - 01.01.2999 муниципального района Омской области";
30.10.2001 - № 79-п "О распределении субсидий местным бюджетам из
2) Федеральный закон от 25.10.2001 № 136-ФЗ
4) ч. 1 ст. 20 ; 01.01.2999; Областного фонда софинансирования расходов, определенных в
2) Постановление администрации Азовского немецкого
"Земельный кодекс Российской Федерации";
2013 году Министерству строительства, транспорта и жилищнонационального муниципального района Омской области от
5) абз. 1 ст. 8 ; 3)
коммунального комплекса Омской области"
27.05.2011 № 457 "Об утверждении долгосрочной целевой
3) Постановление Правительства Российской
25.03.2008 программы Азовского немецкого национального
Федерации от 05.03.2008 № 142 "О федеральной
6) пп. 3 п. 1 ст. 31.12.2012;
муниципального района Омской области "Доступная среда" на
целевой программе "Социально-экономическое и
15
2011 - 2015 годы"
этнокультурное развитие российских немцев на 2008 4)
2012 годы";
01.07.2002 01.01.2999;
4) Федеральный закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ
"Кодекс Российской Федерации об административных
5)
правонарушениях";
06.08.1998 01.01.2999;
5) Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ "Об
оценочной деятельности в Российской Федерации";
6)
01.01.2006 6)
Федеральный
закон
от
06.10.2003
№
131-ФЗ
"Об
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
пп. 4 п. 1 ст. 15 01.01.2999
01.01.2006 Постановление администрации Азовского немецкого
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"

01.01.2999

Постановление Правительства Российской Федерации ст. 1
от 05.12.2001 № 848 "О Федеральной целевой
программе "Развитие транспортной системы России
(2010 - 2020 годы)"

25.12.2001 31.12.2020

национального муниципального района Омской области от
15.09.2009 № 910 "Об утверждении долгосрочных целевых
программ Азовского немецкого национального
муниципального района Омской области"
Постановление администрации Азовского немецкого
национального муниципального района Омской области от
15.09.2009 № 910 "Об утверждении долгосрочных целевых
программ Азовского немецкого национального
муниципального района Омской области"

1) гл. 3
разд. 1 ;
подр. 3
разд. 1 ;
абз. 13 п.
1 ; п. 1 ;

Постановление администрации Азовского немецкого
национального муниципального района Омской области от
15.09.2009 № 910 "Об утверждении долгосрочных целевых
программ Азовского немецкого национального
муниципального района Омской области"

0309,
0409,
1003

Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите ст. 11
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера"

24.12.1994 - Распоряжение Правительства Омской области от 15.02.2012 № п. 1
01.01.2999 27-рп "О выделении средств из резервного фонда
Правительства Омской области"
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15.02.2012 - Постановление администрации Азовского немецкого
31.12.2012 национального муниципального района Омской области от
04.12.2012 № 1202 "Об оказании материальной помощи
пострадавшему от пожара Балыбиной Ларисе Сергеевне"

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

138,5

591,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

179 371,7

179 371,7

35 598,1

1 126,9

0,0

0,0

2 774,2

2 774,2

1 911,3

550,0

0,0

0,0

3 622,3

3 622,3

736,0

500,0

0,0

0,0

6,0

6,0

200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

183,5

183,5

360,5

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1) 01.01.2010 31.12.2015;
2) 01.01.2011 31.12.2015

2) разд. 1

п. 1 ; абз. 01.01.2010 13 п. 1 ; 31.12.2015
подр. 3
разд. 1
п. 1 ;
подр. 3
разд. 1

01.01.2010 31.12.2015

0409

0408,
0705

0,0

подр. 3
разд. 1

абз. 2

01.01.2010 31.12.2015

04.12.2012 01.01.2999

Отчет 76н (свод МО)_1

2.1.17.

организация мероприятий межпоселенческого
РМ-А-1700
характера по охране окружающей среды
1) Федеральный закон от 24.07.2009 № 212-ФЗ "О
страховых взносах в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования
Российской Федерации, Федеральный Фонд
обязательного медицинского страхования";

организация предоставления общедоступного
и бесплатного начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего
образования по основным
общеобразовательным программам, за
исключением полномочий по финансовому
обеспечению образовательного процесса,
2.1.18. отнесенных к полномочиям органов
РМ-А-1800
государственной власти субъектов
Российской Федерации; организация
предоставления дополнительного
образования и общедоступного бесплатного
дошкольного образования на территории
муниципального района, а также организация
отдыха детей в каникулярное время

0401,
0701,
0702,
0705,
0707,
0709

1) п. 2 ст. 12 гл. 1)
2;
01.01.2010 01.01.2999;
2) ст. 1 ;
2)
3) п. 1 ст. 44 гл. 19.10.2001 7;
01.01.2999;

2) Постановление Правительства Российской
Федерации от 01.10.2001 № 699 "О Порядке и
условиях проведения реструктуризации имеющейся у 4) ст. 41
организаций по состоянию на 1 января 2001 г.
задолженности по страховым взносам в
государственные социальные внебюджетные фонды, а
также по пеням и штрафам, начисленным на
указанную задолженность по данным учета налоговых
органов на дату принятия решения о
реструктуризации";
3) Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ "О
связи";

1) Постановление Правительства Омской области от 23.01.2013 1) прил.
№ 9-п "О распределении субсидий местным бюджетам из
1;
Областного фонда софинансирования расходов, определенных в
2013 - 2015 годах Министерству культуры Омской области";
2) прил.
1;
2) Постановление Правительства Омской области от 23.01.2013
№ 8-п "О распределении субсидий местным бюджетам из
3) ст. 1 ;
Областного фонда софинансирования расходов, определенных в
2013, 2014 годах Министерству образования Омской области"; 4) ст. 1 ;

3)
01.01.2004 01.01.2999; 3) Приказ Региональной энергетической комиссии Омской
области от 06.12.2011 № 439-60 "Об установлении тарифа на
4)
тепловую энергию для потребителей муниципального
31.07.1992 - предприятия Производственное объединение коммунального
31.08.2013 хозяйства Азовского немецкого национального муниципального
района Омской области";
4) Приказ Региональной энергетической комиссии Омской
области от 30.11.2011 № 357-59 "Об установлении тарифа на
питьевую воду для потребителей открытого акционерного
общества "Омскоблводопровод";

4) Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 32661 "Об образовании"

1) 25.01.2013 1) Постановление администрации Азовского немецкого
- 31.12.2015; национального муниципального района Омской области от
29.10.2008 № 1404 "О поэтапном введении отраслевых систем
2) 25.01.2013 оплаты труда работников бюджетных учреждений Азовского
- 31.12.2014; немецкого национального муниципального района Омской
области";
3) 01.01.2012
- 31.12.2012; 2) Постановление администрации Азовского немецкого
национального муниципального района Омской области от
4) 01.01.2012 14.04.2009 № 356 "О выплате компенсаций на приобретение
5) ст. 1 - 31.12.2012; книгоиздательской продукции и периодических изданий";
5) 01.01.2012 3) Постановление администрации Азовского немецкого
- 31.12.2012 национального муниципального района Омской области от
16.01.2012 № 020 "Об утверждении долгосрочной целевой
программы "Развитие сети дошкольных образовательных
учреждений и укрепление материально-технической базы
дошкольных образовательных учреждений Азовского
немецкого национального муниципального района Омской
области на 2012 - 2016 годы";

5) Приказ Региональной энергетической комиссии Омской
области от 29.12.2011 № 565-67 "Об установлении тарифов на
услуги по передаче электрической энергии на 2012 год"

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

167 329,4

167 157,8

159 252,5

111 772,0

105 024,8

105 024,8

1) ст. 1 ; 1) 01.06.2009 01.01.2999;
2) ст. 1 ;
2) 14.04.2009 3) п. 1 ; 01.01.2999;
4) п. 1 ; 3) 16.01.2012 подр. 3 31.12.2016;
разд. 1 ;
4) 01.01.2010 5) п. 1 ; 31.12.2015;
6) п. 1 ;

5) 01.01.2012 31.12.2016;

7) п. 1 ;
8) п. 1 ;
9) п. 1 ;

6) 21.06.2010 31.12.2015;
7) 01.01.2010 31.12.2014;

10) п. 1

4) Постановление администрации Азовского немецкого
8) 01.01.2011 национального муниципального района Омской области от
31.12.2015;
15.09.2009 № 910 "Об утверждении долгосрочных целевых
программ Азовского немецкого национального муниципального района Омской
9) 30.09.2011
области";
31.12.2014;
5) Постановление администрации Азовского немецкого национального муниципального района Омской области от 10.05.2011 № 398 "Об утверждении долгосрочной целевой программы Аз
10) 01.01.2011 6) Постановление администрации Азовского немецкого национального муниципального
31.12.2015
района Омской области от 21.06.2010 № 589 "Об утверждении долгосрочной целевой программы Аз

7) Постановление администрации Азовского немецкого национального муниципального района Омской области от 29.12.2011 № 1307 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "У
создание условий для оказания медицинской
помощи населению на территории
муниципального района (за исключением
территорий поселений, включенных в
утвержденный Правительством Российской
Федерации перечень территорий, население
которых обеспечивается медицинской
помощью в медицинских учреждениях,
2.1.19.
РМ-А-1900
подведомственных федеральному органу
исполнительной власти, осуществляющему
функции по медико-санитарному обеспечению
населения отдельных территорий) в
соответствии с территориальной программой
государственных гарантий оказания
гражданам Российской Федерации бесплатной
медицинской помощи
2.1.21.

2.1.22.

2.1.23.

2.1.24.

2.1.25.

организация утилизации и переработки
бытовых и промышленных отходов
утверждение схем территориального
планирования муниципального района,
утверждение подготовленной на основе схемы
территориального планирования
муниципального района документации по
планировке территории, ведение
информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности,
осуществляемой на территории
муниципального района, резервирование и
изъятие, в том числе путем выкупа,
земельных участков в границах
муниципального района для муниципальных
нужд
утверждение схемы размещения рекламных
конструкций, выдача разрешений на
установку и эксплуатацию рекламных
конструкций на территории муниципального
района, аннулирование таких разрешений,
выдача предписаний о демонтаже самовольно
установленных рекламных конструкций на
территории муниципального района,
осуществляемые в соответствии с
Федеральным законом от 13 марта 2006 года
№ 38-ФЗ "О рекламе"
формирование и содержание муниципального
архива, включая хранение архивных фондов
поселений
содержание на территории муниципального
района межпоселенческих мест захоронения,
организация ритуальных услуг

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

262,5

262,5

346,6

56,5

0,0

0,0

РМ-А-2300

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

РМ-А-2400

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

РМ-А-2500

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

РМ-А-2100
Федеральный закон от 25.10.2001 № 136-ФЗ
"Земельный кодекс Российской Федерации"

РМ-А-2200

ст. 69

30.10.2001 - Постановление Правительства Омской области от 12.12.2012 № п. 1
14.12.2012 01.01.2999 257-п "О распределении субсидий местным бюджетам из
прил. 1 31.12.2012
Областного фонда софинансирования расходов, определенных
Министерству экономики Омской области в 2012 году, на
реализацию муниципальных программ поддержки малого
предпринимательства"

0113,
0412
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2.1.26.

создание условий для обеспечения поселений,
входящих в состав муниципального района,
услугами связи, общественного питания,
торговли и бытового обслуживания

РМ-А-2600

1) Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ "О
связи";

2.1.27.

организация библиотечного обслуживания
населения межпоселенческими библиотеками,
РМ-А-2700
комплектование и обеспечение сохранности
их библиотечных фондов

0705,
0801

1) п. 1 ст. 44 гл. 1)
7;
01.01.2004 01.01.2999;
2) Федеральный закон от 24.07.2009 № 212-ФЗ "О
2) п. 2 ст. 12 гл.
страховых взносах в Пенсионный фонд Российской
2;
2)
Федерации, Фонд социального страхования
01.01.2010 Российской Федерации, Федеральный Фонд
3) абз. 1 ст. 40 01.01.2999;
обязательного медицинского страхования";
разд. 7
3)
3) Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 361217.11.1992 1 "Основы законодательства Российской Федерации о
01.01.2999
культуре"

1) Постановление Правительства Омской области от 23.01.2013 1) прил. 1) 25.01.2013
№ 9-п "О распределении субсидий местным бюджетам из
1;
- 31.12.2015;
Областного фонда софинансирования расходов, определенных в
2013 - 2015 годах Министерству культуры Омской области";
2) ст. 4 ; 2) 23.07.1996
- 01.01.2999;
2) Закон Омской области от 16.07.1996 № 66-ОЗ "О
3) ст. 1 ;
библиотечном деле в Омской области";
3) 01.01.2012
4) ст. 1 ; - 31.12.2012;
3) Приказ Региональной энергетической комиссии Омской
области от 30.11.2011 № 357-59 "Об установлении тарифа на
5) ст. 1 4) 01.01.2012
питьевую воду для потребителей открытого акционерного
- 31.12.2012;
общества "Омскоблводопровод";
5) 01.01.2012
4) Приказ Региональной энергетической комиссии Омской
- 31.12.2012
области от 06.12.2011 № 439-60 "Об установлении тарифа на
тепловую энергию для потребителей муниципального
предприятия Производственное объединение коммунального
хозяйства Азовского немецкого национального муниципального
района Омской области";

1) Постановление администрации Азовского немецкого
1) ст. 1 ;
национального муниципального района Омской области от
29.10.2008 № 1404 "О поэтапном введении отраслевых систем 2) п. 1
оплаты труда работников бюджетных учреждений Азовского
немецкого национального муниципального района Омской
области";

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 362,0

3 297,9

3 142,5

2 603,1

2 600,1

2 600,1

13 408,0

13 408,0

15 692,3

12 856,3

12 399,1

12 399,1

1) 01.06.2009 01.01.2999;
2) 21.06.2010 31.12.2015

2) Постановление администрации Азовского немецкого
национального муниципального района Омской области от
21.06.2010 № 589 "Об утверждении долгосрочной целевой
программы Азовского немецкого национального
муниципального района Омской области "Развитие отрасли
культуры (2010 - 2015 годы)"

5) Приказ Региональной энергетической комиссии Омской
области от 29.12.2011 № 565-67 "Об установлении тарифов на
услуги по передаче электрической энергии на 2012 год"

1) Постановление Правительства Российской
1) ст. 1 ;
Федерации от 01.10.2001 № 699 "О Порядке и
условиях проведения реструктуризации имеющейся у 2) п. 1 ст. 44 гл.
организаций по состоянию на 1 января 2001 г.
7;
задолженности по страховым взносам в
государственные социальные внебюджетные фонды, а 3) п. 2 ст. 12 гл.
также по пеням и штрафам, начисленным на
2;
указанную задолженность по данным учета налоговых
органов на дату принятия решения о
4) ст. 4 разд. 1
реструктуризации";
2) Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ "О
связи";
создание условий для обеспечения поселений,
входящих в состав муниципального района,
2.1.28.
услугами по организации досуга и услугами
организаций культуры

РМ-А-2800

0401,
0705,
0801,
0804,
1006

3) Федеральный закон от 24.07.2009 № 212-ФЗ "О
страховых взносах в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования
Российской Федерации, Федеральный Фонд
обязательного медицинского страхования";

1)
1) Постановление Правительства Омской области от 23.01.2013 1) прил.
19.10.2001 - № 9-п "О распределении субсидий местным бюджетам из
1;
01.01.2999; Областного фонда софинансирования расходов, определенных в
2013 - 2015 годах Министерству культуры Омской области";
2) ст. 1 ;
2)
01.01.2004 - 2) Приказ Региональной энергетической комиссии Омской
3) ст. 1 ;
01.01.2999; области от 30.11.2011 № 357-59 "Об установлении тарифа на
питьевую воду для потребителей открытого акционерного
4) ст. 1
3)
общества "Омскоблводопровод";
01.01.2010 01.01.2999; 3) Приказ Региональной энергетической комиссии Омской
области от 06.12.2011 № 439-60 "Об установлении тарифа на
4)
тепловую энергию для потребителей муниципального
17.11.1992 - предприятия Производственное объединение коммунального
01.01.2999 хозяйства Азовского немецкого национального муниципального
района Омской области";
4) Приказ Региональной энергетической комиссии Омской
области от 29.12.2011 № 565-67 "Об установлении тарифов на
услуги по передаче электрической энергии на 2012 год"

4) Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 36121 "Основы законодательства Российской Федерации о
культуре"

1) 25.01.2013 1) Постановление администрации Азовского немецкого
- 31.12.2015; национального муниципального района Омской области от
29.10.2008 № 1404 "О поэтапном введении отраслевых систем
2) 01.01.2012 оплаты труда работников бюджетных учреждений Азовского
- 31.12.2012; немецкого национального муниципального района Омской
области";
3) 01.01.2012
- 31.12.2012; 2) Постановление администрации Азовского немецкого
национального муниципального района Омской области от
4) 01.01.2012 27.05.2011 № 457 "Об утверждении долгосрочной целевой
- 31.12.2012 программы Азовского немецкого национального
муниципального района Омской области "Доступная среда" на
2011 - 2015 годы";

1) ст. 1 ; 1) 01.06.2009 01.01.2999;
2) ст. 1 ;
ч. 1 ;
2) 01.01.2011 31.12.2015;
3) п. 1 ;
3) 21.06.2010 4) п. 1 ; 31.12.2015;
5) абз. 13 4) 21.06.2010 п. 1 ;
31.12.2015;
6) п. 1

3) Постановление администрации Азовского немецкого
национального муниципального района Омской области от
21.06.2010 № 589 "Об утверждении долгосрочной целевой
программы Азовского немецкого национального
муниципального района Омской области "Развитие отрасли
культуры (2010 - 2015 годы)";

5) 01.01.2010 31.12.2015;
6) 01.01.2012 31.12.2016

4) Постановление администрации Азовского немецкого
национального муниципального района Омской области от
21.06.2010 № 590 "Об утверждении долгосрочной целевой
программы Азовского немецкого национального
муниципального района Омской области "Обеспечение пожарной безопасности бюджетных учреждений культуры Азовского немецкого национального района (2010 - 2015 годы)";

5) Постановление администрации Азовского немецкого национального муниципального района Омской области от 15.09.2009 № 910 "Об утверждении долгосрочных целевых программ Азо

6) Постановление администрации Азовского немецкого национального муниципального района Омской области от 04.10.2011 № 938 "Об утверждении долгосрочной целевой программы Аз

2.1.29.

создание условий для развития местного
традиционного народного художественного
творчества в поселениях, входящих в состав
муниципального района

РМ-А-2900

0801

Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 ст. 4 разд. 1
"Основы законодательства Российской Федерации о
культуре"

17.11.1992 01.01.2999

Постановление администрации Азовского немецкого
национального муниципального района Омской области от
21.06.2010 № 589 "Об утверждении долгосрочной целевой
программы Азовского немецкого национального
муниципального района Омской области "Развитие отрасли
культуры (2010 - 2015 годы)"

выравнивание уровня бюджетной
обеспеченности поселений, входящих в состав
РМ-А-3000
муниципального района, за счет средств
бюджета муниципального района
организация и осуществление мероприятий
по территориальной обороне и гражданской
обороне, защите населения и территории
2.1.31.
РМ-А-3100
муниципального района от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
характера
2.1.30.
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21.06.2010 31.12.2015
1 137,3

1 137,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Отчет 76н (свод МО)_1

создание, развитие и обеспечение охраны
лечебно-оздоровительных местностей и
курортов местного значения на территории
муниципального района, а также
2.1.32.
РМ-А-3200
осуществление муниципального контроля в
области использования и охраны особо
охраняемых природных территорий местного
значения
организация и осуществление мероприятий
по мобилизационной подготовке
2.1.33. муниципальных предприятий и учреждений, РМ-А-3300
находящихся на территории муниципального
района
осуществление мероприятий по обеспечению
2.1.34. безопасности людей на водных объектах,
РМ-А-3400
охране их жизни и здоровья

создание условий для развития
сельскохозяйственного производства в
поселениях, расширения рынка
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия, содействие развития малого
2.1.35.
и среднего предпринимательства, оказание
поддержки социально ориентированным
некоммерческим организациям,
благотворительной деятельности и
добровольчеству

РМ-А-3500

1) Постановление Правительства Омской области от 24.04.2013 1) разд.
№ 92-п "О распределении субсидий местным бюджетам из
1 ; разд.
Областного фонда софинансирования расходов, определенных в 5 ; разд.
2013 году Министерству сельского хозяйства и продовольствия 4 ; разд.
Омской области, на софинансирование отдельных видов
6;
расходов в сфере сельского хозяйства";
2) п. 6
2) Постановление Правительства Омской области от 28.11.2012 разд. 7 ;
№ 243-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы
п. 2
Омской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование разд. 7 ;
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Омской области (2013 - 2020 годы)";
3) подр.
2 разд.
3) Постановление Правительства Омской области от 06.10.2009 10
№ 180-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы
Омской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Омской области (2010 - 2015 годы)"

0405,
0412,
0502

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

обеспечение условий для развития на
территории муниципального района
физической культуры и массового спорта,
2.1.36. организация проведения официальных
физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий муниципального
района

01.01.2006 - Постановление Правительства Омской области от 23.01.2013 № разд. 4
01.01.2999 4-п "О распределении субсидий местным бюджетам из
Областного фонда софинансирования расходов, определенных в
2013, 2014 годах Министерству по делам молодежи,
физической культуры и спорта Омской области"

3) 07.11.2009
- 31.12.2012

25.01.2013 - 1) Постановление администрации Азовского немецкого
31.12.2014 национального муниципального района Омской области от
27.05.2011 № 457 "Об утверждении долгосрочной целевой
программы Азовского немецкого национального
муниципального района Омской области "Доступная среда" на
2011 - 2015 годы";

разд. 1 ; 01.01.2010 п. 1
31.12.2015
подр. 2
разд. 10 ;
п. 5
подр. 2
разд. 10 ;
п. 3
подр. 2
разд. 10 ;
п. 1 ; п. 7
подр. 2
разд. 7

2) Федеральный закон от 24.07.2009 № 212-ФЗ "О
страховых взносах в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования
Российской Федерации, Федеральный Фонд
обязательного медицинского страхования"
РМ-А-3700

1) п. 1 ст. 44 гл. 1)
7;
01.01.2004 01.01.2999;
2) п. 2 ст. 12 гл.
2
2)
01.01.2010 01.01.2999

1) Постановление Правительства Омской области от 23.01.2013 1) разд.
№ 4-п "О распределении субсидий местным бюджетам из
1;
Областного фонда софинансирования расходов, определенных в
2013, 2014 годах Министерству по делам молодежи,
2) ст. 18
физической культуры и спорта Омской области";
2) Закон Омской области от 13.03.1996 № 46-ОЗ "О
молодежной политике на территории Омской области"

0412,
0707

1) 25.01.2013
- 31.12.2014;
2) 20.03.1996
- 01.01.2999

3) Постановление администрации Азовского немецкого
национального муниципального района Омской области от
10.05.2011 № 398 "Об утверждении долгосрочной целевой
программы Азовского немецкого национального
муниципального района Омской области "Пожарная
безопасность Азовского немецкого национального
муниципального района на 2012 - 2016 годы"
1) Постановление администрации Азовского немецкого
национального муниципального района Омской области от
29.12.2011 № 1307 "Об утверждении долгосрочной целевой
программы "Улучшение условий и охраны труда в Азовском
немецком национальном муниципальном районе Омской
области на 2010 - 2014 годы";
2) Постановление администрации Азовского немецкого
национального муниципального района Омской области от
15.09.2009 № 910 "Об утверждении долгосрочных целевых
программ Азовского немецкого национального
муниципального района Омской области";
3) Постановление администрации Азовского немецкого
национального муниципального района Омской области от
27.05.2011 № 457 "Об утверждении долгосрочной целевой
программы Азовского немецкого национального
муниципального района Омской области "Доступная среда" на
2011 - 2015 годы"
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0,0

0,0

0,0

0,0

6 884,8

6 720,5

5 065,6

393,1

0,0

0,0

7 896,9

7 896,9

9 447,4

8 530,5

6 434,5

6 434,5

2 578,5

2 578,5

2 238,3

2 099,0

1 589,8

1 589,8

1) 01.01.2011 31.12.2015;
2) п. 1 ;
подр. 3 2) 01.01.2010 разд. 1 ; 31.12.2015;
3) п. 1

РМ-А-3600

0,0

1) п. 1 ;

2) Постановление администрации Азовского немецкого
национального муниципального района Омской области от
15.09.2009 № 910 "Об утверждении долгосрочных целевых
программ Азовского немецкого национального
муниципального района Омской области";

1101,
1102

1) Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ "О
связи";

организация и осуществление мероприятий
2.1.37. межпоселенческого характера по работе с
детьми и молодежью

пп. 26 п. 1 ст.
15

1) 03.05.2013 Постановление администрации Азовского немецкого
- 31.12.2013; национального муниципального района Омской области от
15.09.2009 № 910 "Об утверждении долгосрочных целевых
2) 01.01.2013 программ Азовского немецкого национального
- 31.12.2020; муниципального района Омской области"

0,0

1) п. 1 ;

3) 01.01.2012 31.12.2016

1) 01.01.2010 31.12.2014;

2) п. 1 ;
2) 01.01.2010 3) пп. 1 31.12.2015;
п. 10 ; п.
1
3) 01.01.2011 31.12.2015

Отчет 76н (свод МО)_1

2.1.38.

осуществление в пределах, установленных
водным законодательством Российской
Федерации, полномочий собственника водных
объектов, установление правил
использования водных объектов общего
пользования для личных и бытовых нужд,
включая обеспечение свободного доступа
граждан к водным объектам общего
пользования и их береговым полосам
осуществление муниципального лесного
контроля
осуществление муниципального контроля за
проведением муниципальных лотерей
осуществление муниципального контроля на
территории особой экономической зоны
обеспечение выполнения работ, необходимых
для создания искусственных земельных
участков для нужд муниципального района,
проведение открытого аукциона на право
заключить договор о создании искусственного
земельного участка в соответствии с
федеральным законом
осуществление мер по противодействию
коррупции в границах муниципального
района
предоставление помещения для работы на
обслуживаемом административном участке
муниципального района сотруднику,
замещающему должность участкового
уполномоченного полиции
до 1 января 2017 года предоставление
сотруднику, замещающему должность
участкового уполномоченного полиции, и
членам его семьи жилого помещения на
период выполнения сотрудником
обязанностей по указанной должности
организация теплоснабжения,
предусмотренного Федеральным законом "О
теплоснабжении"

РМ-А-3800

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

РМ-А-3900

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

РМ-А-4000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

РМ-А-4100

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

РМ-А-4200

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

РМ-А-4300

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

РМ-А-4400

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

РМ-А-4500

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15,6

15,6

4,0

4,0

0,0

0,0

744,2

744,2

0,0

95,0

0,0

0,0

РМ-А-8300

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

установление тарифов на услуги,
предоставляемые муниципальными
предприятиями и учреждениями, и работы,
2.1.84.
РМ-А-8400
выполняемые муниципальными
предприятиями и учреждениями, если иное не
предусмотрено федеральными законами

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.1.39.
2.1.40.
2.1.41.

2.1.42.

2.1.43.

2.1.44.

2.1.45.

2.1.80.

организация подготовки, переподготовки и
повышения квалификации выборных
должностных лиц местного самоуправления,
членов выборных органов местного
самоуправления, депутатов
2.1.81.
представительных органов муниципальных
образований, а также профессиональной
подготовки, переподготовки и повышения
квалификации муниципальных служащих и
работников муниципальных учреждений

РМ-А-8000
1) Постановление администрации Азовского немецкого
национального муниципального района Омской области от
29.12.2011 № 1307 "Об утверждении долгосрочной целевой
программы "Улучшение условий и охраны труда в Азовском
немецком национальном муниципальном районе Омской
области на 2010 - 2014 годы";
РМ-А-8100

утверждение и реализация муниципальных
программ в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности,
организация проведения энергетического
обследования многоквартирных домов,
помещения в которых составляют
2.1.82.
РМ-А-8200
муниципальный жилищный фонд в границах
муниципального образования, организация и
проведение иных мероприятий,
предусмотренных законодательством об
энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности

2.1.83.

установление официальных символов
муниципального образования

0113,
0705

1) п. 1 ;

1) 01.01.2010 31.12.2014;

2) п. 1
2) 01.01.2011 31.12.2015

2) Постановление администрации Азовского немецкого
национального муниципального района Омской области от
22.06.2010 № 593 "Об утверждении долгосрочной целевой
программы Азовского немецкого национального
муниципального района Омской области "Развитие
муниципальной службы в Азовском немецком национальном
муниципальном районе Омской области на 2011 - 2015 годы"
Постановление Главы администрации от 14.07.2010 № 671
п. 1 ; п. 14.07.2010 "Об утверждении долгосрочной целевой программы
10 разд. 31.12.2015
"Повышение энергетической эффективности экономики
7 ; п. 10
Азовского немецкого национального муниципального района
Омской области и сокращение энергетических издержек в
бюджетном секторе на 2011 - 2015 годы"

0113,
0701,
0702,
0709,
0801
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2.1.85.

полномочия в сфере водоснабжения и
водоотведения, предусмотренными
Федеральным законом "О водоснабжении и
водоотведении"

РМ-А-8500

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

принятие и организация выполнения планов
и программ комплексного социальноэкономического развития муниципального
образования, а также организация сбора
статистических показателей,
2.1.86. характеризующих состояние экономики и
социальной сферы муниципального
образования, и предоставление указанных
данных органам государственной власти в
порядке, установленном Правительством
Российской Федерации

РМ-А-8600

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

осуществление международных и
2.1.87. внешнеэкономических связей в соответствии
с федеральными законами

РМ-А-8700

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Расходные обязательства, возникшие в
результате принятия нормативных
правовых актов органов местного
самоуправления, предусматривающих
2.2.
предоставление межбюджетных
трансфертов другим бюджетам
бюджетной системы Российской
Федерации

РМ-Б

9 649,1

9 649,1

2 758,4

1 162,9

1 162,9

1 162,9

9 649,1

9 649,1

2 758,4

1 162,9

1 162,9

1 162,9

163 641,7 321 682,9

1 000,0

1) Решение Совета Депутатов от 21.12.2011 № 23-170 "О
бюджете Азовского немецкого национального
муниципального района Омской области на 2012 год";
2) Решение Совета Депутатов от 19.12.2012 № 36-258 "О
бюджете Азовского немецкого национального
муниципального района Омской области на 2013 год и на
плановый период 2014 и 2015 годов";

2.2.2.

иные межбюджетные трансферты бюджетам
других уровней

РМ-Б-0200

3) Постановление администрации Азовского немецкого
национального муниципального района Омской области от
15.09.2009 № 910 "Об утверждении долгосрочных целевых
программ Азовского немецкого национального
муниципального района Омской области";

0401,
0503,
0705,
0801,
1402

1) ст. 6 ; 1) 01.01.2012 п. 4 ст. 6 31.12.2012;
;
2) 01.01.2013 2) п. 3 ст. 31.12.2013;
6;
3) 01.01.2010 3) п. 1 ; 31.12.2015;
4) п. 1 ;

4) 21.06.2010 31.12.2015;

5) разд. 1
5) 01.01.2011 31.12.2015

4) Постановление администрации Азовского немецкого
национального муниципального района Омской области от
21.06.2010 № 589 "Об утверждении долгосрочной целевой
программы Азовского немецкого национального
муниципального района Омской области "Развитие отрасли
культуры (2010 - 2015 годы)";
5) Постановление администрации Азовского немецкого
национального муниципального района Омской области от
27.05.2011 № 457 "Об утверждении долгосрочной целевой
программы Азовского немецкого национального муниципального района Омской области "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы"

Расходные обязательства, возникшие в
результате реализации органами
местного самоуправления
муниципальных районов делегированных
2.3.
полномочий за счет субвенций,
переданных из других бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации

РМ-В

финансовое обеспечение государственных
гарантий прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного,
2.3.1. начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования, а
также дополнительного образования в
общеобразовательных учреждениях

РМ-В-0100

организация заготовки, переработки,
2.3.2. хранения и обеспечения безопасности
донорской крови и ее компонентов

РМ-В-0200

0702

1) Федеральный закон от 24.07.2009 № 212-ФЗ "О
страховых взносах в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования
Российской Федерации, Федеральный Фонд
обязательного медицинского страхования";

1) п. 2 ст. 12 гл. 1)
2;
01.01.2010 01.01.2999;
2) ст. 41
2)
31.07.1992 2) Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 326631.08.2013
1 "Об образовании"

Постановление администрации Азовского немецкого
ст. 1
национального муниципального района Омской области от
29.10.2008 № 1404 "О поэтапном введении отраслевых систем
оплаты труда работников бюджетных учреждений Азовского
немецкого национального муниципального района Омской
области"
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165 500,3

164 561,7

166 975,4

98 390,1

98 390,1

128 233,9

132 190,6

132 449,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01.06.2009 01.01.2999
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предоставление мер социальной поддержки
2.3.3. опекунам (попечителям) детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

1004

Закон Омской области от 04.07.2008 № 1061-ОЗ "Кодекс
Омской области о социальной защите отдельных категорий
граждан"

п. 1 ст.
42

РМ-В-0300

предоставление приемным родителям
2.3.4. (родителю), приемным семьям мер
социальной поддержки

1004

Закон Омской области от 04.07.2008 № 1061-ОЗ "Кодекс
Омской области о социальной защите отдельных категорий
граждан"

п. 1 ст.
43

РМ-В-0400

предоставление мер социальной поддержки
многодетным семьям в части бесплатного
2.3.5. обеспечения обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях Омской
области комплектами учебников

2.3.6.

ежемесячное денежное вознаграждение за
классное руководство

обеспечение жилыми помещениями детейсирот, детей, оставшихся без попечения
2.3.8. родителей, а также детей, находящихся под
опекой (попечительством), не имеющих
закрепленного жилого помещения

Постановление Правительства Омской области от 13.12.2006 № разд. 3
161-п "О некоторых вопросах социальной поддержки
многодетных семей в Омской области"
РМ-В-0500

0702

РМ-В-0600

0702

Закон Омской области от 04.07.2008 № 1061-ОЗ "Кодекс
Омской области о социальной защите отдельных категорий
граждан"
РМ-В-0900

1004

организация и осуществление деятельности
2.3.10. по опеке и попечительству над
несовершеннолетними

РМ-В-1000

0709

2.3.13.

ежемесячное денежное вознаграждение за
осуществление опеки или попечительства

осуществление полномочий по подготовке
проведения статистических переписей
ежемесячное денежное вознаграждение за
2.3.16. осуществление обязанностей по договору о
приемной семье

составление (изменение) списков кандидатов
2.3.17. в присяжные заседатели федеральных судов
общей юрисдикции в Российской Федерации

ст. 1

РМ-В-1200

1401

РМ-В-1300

1004

29.12.2007 01.01.2999

Закон Омской области от 24.07.2008 № 1071-ОЗ "О наделении ст. 1 ;
27.07.2008 органов местного самоуправления муниципальных районов
абз. 2 п. 01.01.2999
Омской области государственными полномочиями по расчету и 2 ст. 2
предоставлению дотаций поселениям Омской области на
выравнивание уровня бюджетной обеспеченности"
Закон Омской области от 04.07.2008 № 1061-ОЗ "Кодекс
Омской области о социальной защите отдельных категорий
граждан"
1) Закон Омской области от 11.02.2009 № 1138-ОЗ "О
наделении органов местного самоуправления муниципальных
районов Омской области государственным полномочием в
сфере поддержки сельскохозяйственного производства";

п. 1 ст.
42

18.07.2008 01.01.2999

РМ-В-1500
РМ-В-1600

РМ-В-1700

Закон Омской области от 04.07.2008 № 1061-ОЗ "Кодекс
Омской области о социальной защите отдельных категорий
граждан"

1004

0105

Постановление Правительства Российской Федерации п. 1
от 23.05.2005 № 320 "Об утверждении Правил
финансового обеспечения переданных исполнительнораспорядительным органам муниципальных
образований государственных полномочий по
составлению списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации"

6 553,7

6 701,7

0,0

843,9

843,9

924,0

967,0

1 011,2

0,0

347,1

347,1

527,6

457,3

488,2

0,0

2 842,7

2 655,6

3 054,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

878,6

878,6

1 278,2

1 278,2

1 283,5

0,0

600,3

600,3

1 117,2

1 117,2

1 117,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15 256,5

15 256,5

14 840,5

16 174,4

175 508,4

0,0

881,9

868,4

0,0

0,0

0,0

0,0

629,8

625,2

514,6

103,6

103,6

0,0

1) ст. 1 ; 1) 13.02.2009
- 01.01.2999;
2) подр.
2 разд. 2) 07.11.2009
10
- 31.12.2012

2) Постановление Правительства Омской области от 06.10.2009
№ 180-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы
Омской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Омской области (2010 - 2015 годы)"

0405

5 668,6

18.07.2008 01.01.2999

РМ-В-1100

возмещение части затрат личным подсобным
хозяйствам на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных
2.3.14.
РМ-В-1400
организациях, и займам, полученным в
сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах

2.3.15.

Закон Омской области от 27.12.2007 № 1004-ОЗ "О передаче
органам местного самоуправления городского округа и
муниципальных районов Омской области государственных
полномочий в сфере опеки и попечительства над

5 911,4

02.01.2007 01.01.2999

п. 1 ст. 2 28.05.2007 01.01.2999

п. 1 ст.
46

5 938,4

18.07.2008 01.01.2999

РМ-В-0800

компенсация части родительской платы за
содержание ребенка (детей) (присмотр и уход
за ребенком (детьми)) в образовательных
организациях (за исключением
2.3.9. государственных образовательных
учреждений Омской области), реализующих
основную общеобразовательную программу
дошкольного образования и расположенных
на территории Омской области

денежные выплаты медицинскому персоналу
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам,
2.3.11.
фельдшерам и медицинским сестрам скорой
медицинской помощи
финансовое обеспечение государственных
полномочий по расчету и предоставлению
дотаций бюджетам поселений, входящих в
2.3.12.
состав муниципальных районов Омской
области, на выравнивание бюджетной
обеспеченности

Закон Омской области от 14.05.2007 № 888-ОЗ "О денежном
вознаграждении за выполнение функций классного
руководителя педагогическим работникам"

18.07.2008 01.01.2999

п. 3 ст.
42

18.07.2008 01.01.2999

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

981,6

981,6

0,0

0,0

0,0

0,0

2,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

08.06.2005 01.01.2999
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осуществление переданных в соответствии с
2.3.18. соглашениями полномочий органов местного
самоуправления поселений

РМ-В-1800

0409,
0501,
0502,
1003

РМ-В-1900

1004

Постановление Правительства Российской Федерации разд. 4
от 17.12.2010 № 1050 "О федеральной целевой
программе "Жилище" на 2011 - 2015 годы"

08.02.2011 31.12.2015

Постановление администрации Азовского немецкого
национального муниципального района Омской области от
15.09.2009 № 910 "Об утверждении долгосрочных целевых
программ Азовского немецкого национального
муниципального района Омской области"

п. 1 ; абз. 01.01.2010 6 п. 1 ;
31.12.2015
подр. 3
разд. 1

37 906,7

37 203,0

8 783,1

2 780,0

1 000,0

1 000,0

0,0

0,0

1 699,9

1 686,5

1 686,5

0,0

0,0

0,0

333,0

333,2

333,4

0,0

РМ-Г

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

РМ-Г-0100

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

РМ-Г-0200

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

создание условий для осуществления
деятельности, связанной с реализацией прав
2.4.3.
РМ-Г-0300
местных национально-культурных автономий
на территории муниципального района

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ежемесячное денежное вознаграждение
2.3.19. опекунам (попечителям, приемным
родителям)
создание административных комиссий, в том
2.3.20.
числе обеспечение их деятельности
Расходные обязательства, возникшие в
результате решения органами местного
самоуправления муниципальных районов
вопросов, не отнесенных к вопросам
местного значения, в соответствии со
2.4.
статьей 15.1 Федерального закона от 6
октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации"
2.4.1. создание музеев муниципального района
участие в осуществлении деятельности по
2.4.2.
опеке и попечительству

РМ-В-2000

0113

Закон Омской области от 04.07.2008 № 1061-ОЗ "Кодекс
Омской области о социальной защите отдельных категорий
граждан"
Закон Омской области от 03.03.2003 № 428-ОЗ "Об
административных комиссиях в Омской области"

оказание содействия национальнокультурному развитию народов Российской
2.4.4. Федерации и реализации мероприятий в сфере РМ-Г-0400
межнациональных отношений на территории
муниципального района
осуществление функций учредителя
муниципальных образовательных
2.4.6. учреждений высшего профессионального
РМ-Г-0600
образования, находящихся в их ведении по
состоянию на 31 декабря 2008 года
2.4.7. создание условий для развития туризма

РМ-Г-0700

участие в организации и финансировании
проведения на территории муниципального
района общественных работ для граждан,
2.4.8. испытывающих трудности в поиске работы, а РМ-Г-0800
также временной занятости
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14
до 18 лет
оказание поддержки общественным
наблюдательным комиссиям,
осуществляющим общественный контроль за
2.4.9.
РМ-Г-0900
обеспечением прав человека и содействие
лицам, находящимся в местах
принудительного содержания
оказание поддержки общественным
объединениям инвалидов, а также созданным
общероссийскими общественными
2.4.10. объединениями инвалидов организациям в
соответствии с Федеральным законом от 24
ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации"
осуществление мероприятий,
2.4.11. предусмотренных Федеральным законом "О
донорстве крови и ее компонентов"
ИТОГО Расходные обязательства
муниципальных районов

РМ-Г-1000

РМ-Г-1100

Глава Азовского немецкого национального муниципального района Омской области

________________________ В.Г.Сабельфельд

Исполнитель В.И. Янина
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п. 1 ст.
42

18.07.2008 01.01.2999

абз. 1
ст. 1.4

07.03.2003 01.01.2999

0,0

0,0

0,0

625 109,0

623 763,3

463 039,6

360 750,1 504 989,8 184 306,9

