Реестр расходных обязательств муниципального образования Асбестовский городской округ
Наименование МО:

Асбестовский городской округ

Наименование вопроса местного значения, расходного
обязательства

гр.0
1.

гр.1
Расходные обязательства городских
округов

1.1.

Расходные обязательства, связанные с РГ-А
реализацией вопросов местного
значения городских округов и
полномочий органов местного
самоуправления по решению вопросов
местного значения

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

функционирование органов местного
самоуправления

гр.2

Код
Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств
бюджет
ной
Нормативные правовые акты, договоры, соглашения Российской Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта
Нормативные правовые акты, договоры, соглашения
класси
Федерации
Российской Федерации
муниципальных образований
фикаци
Наименование и реквизиты
Номер
Дата
Наименование и реквизиты
Номер
Дата
Наименование и реквизиты
Номер
Дата
и (Рз,
нормативного правового акта
статьи,
вступления в
нормативного правового акта
статьи,
вступления в
нормативного правового акта
статьи,
вступления в
Прз)
части,
силу и срок
части,
силу и срок
части,
силу и срок
пункта,
действия
пункта,
действия
пункта,
действия
подпункта,
подпункта,
подпункта,
абзаца
абзаца
абзаца
гр.3

гр.4

гр.5

гр.6

гр.7

гр.8

гр.9

гр.10

гр.11

гр.12

РГ

РГ-А-0100

0102
0103
0104
0113
0709
1001

создание муниципальных предприятий и
РГ-А-0200
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

0113
0505

учреждение печатного средства массовой РГ-А-0600
информации для опубликования
муниципальных правовых актов,
обсуждения проектов муниципальных
правовых актов по вопросам местного
значения, доведения до сведения жителей
муниципального образования
официальной информации о социальноэкономическом и культурном развитии
муниципального образования, о развитии
его общественной инфраструктуры и иной
официальной информации

0113
1204

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

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

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

ст. 36, 37

п. 3 ч. 1 ст.
17

п. 7 ч. 1 ст.
17

08.10.2003 не не указан
установлен

08.10.2003 не не указан
установлен

08.10.2003 не не указан
установлен

Решение Думы от 20.11.2008
№11/3 "Положение об управлении
образованием Асбестовского
городского округа"

п.1

01.01.2009 не
установлен

Решение Думы от 26.02.2009
№17/9 ""Об утверждении
Положения "О Думе Асбестовского
городского округа" в новой
редакции""

п.1

14.03.2009 не
установлен

Решение Думы от 26.04.2012 №4/6
""Об утверждении Положения "Об
администрации Асбестовского
городского округа" (в новой
редакции)""

п.1

28.04.2012 не
установлен

Решение Думы от 26.04.2012 №4/8
"Об утверждении Положения "Об
отделе по управлению
муниципальным имуществом
администрации Асбестовского
городского округа""

п.1

01.01.2013 не
установлен

Решение Думы от 31.03.2011
№52/7 "Об утверждении Положения
о назначении и выплате пенсии за
выслугу лет лицам, замещавшим
муниципальные должности
Асбестовского городского округа и
должности муниципальной службы
Асбестовского городского округа"

п.1

05.04.2011 не
установлен

Постановление Администрации от
02.11.2012 №522-ПА ""О создании
муниципального казенного
учреждения Асбестовского
городского округа "Центр
обеспечения деятельности органов
местного самоуправления" "

п.1

01.12.2012 не
установлен

Распоряжение Администрации от
24.12.2012 №1272-РА "Об
утверждении Устава
Муниципального казенного
учреждения "Управление заказчика
жилищно-коммунального хозяйства
города Асбеста""

п.2

01.01.2013 не
установлен

Постановление Администрации от
14.03.2016 №116-ПА "О
направлении средств бюджета
Асбестовского городского округа на
реализацию прочих мероприятий в
сфере установленных функций
органов местного самоуправления
Асбестовского городского округа в
2016 году"

п.1

01.01.2016
31.12.2016

Объем средств на исполнение расходного обязательства по всем муниципальным
образованиям (тыс.рублей)
отчетный финансовый
2015 год
запланировано

фактически
исполнено

текущий
очередной
финансовый финансовый
2016 год
2017 год

Примечание

плановый период
2018 год

2019 год

гр.13
1 728 072,2

гр.14
1 598 737,4

гр.15
1 740 980,2

гр.16
1 738 212,5

гр.17
1 655 258,3

гр.18
1 646 805,7

1 142 962,7

1 021 898,1

1 045 601,9

1 032 290,3

949 807,1

949 525,2

56 431,5

54 688,9

61 201,5

60 765,8

61 781,7

61 881,7

20 024,2

18 644,3

22 646,5

27 830,0

28 168,4

28 200,3

27 204,5

16 875,5

4 508,8

4 000,0

4 000,0

4 000,0

гр.19

экономическом и культурном развитии
муниципального образования, о развитии
его общественной инфраструктуры и иной
официальной информации

1.1.4.

1.1.5.

составление и рассмотрение проекта
РГ-А-0800
бюджета городского округа, утверждение и
исполнение бюджета городского округа,
осуществление контроля за его
исполнением, составление и утверждение
отчета об исполнении бюджета городского
округа

0106
0111
0113
1301

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

0113
0412
0502

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

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

п. 1 ч. 1 ст.
16

п. 3 ч. 1 ст.
16

08.10.2003 не не указан
установлен

08.10.2003 не не указан
установлен

Распоряжение Администрации от
19.11.2011 №1241-РА "О создании
муниципального автономного
учреждения "Редакция газеты
"Асбестовский рабочий" путем
изменения типа существующего
муниципального учреждения
"Редакция газеты "Асбестовский
рабочий""

п.1

01.01.2012 не
установлен

Решение Думы от 12.12.2011
№63/5 "Об утверждении Положения
о контрольно-счетной палате
Асбестовского городского округа"

п.1

27.12.2011 не
установлен

Решение Думы от 24.10.2013
№28/22 "Об утверждении
Положения о Финансовом
управлении администрации
Асбестовского городского округа в
новой редакции"

п.1

11.11.2013 не
установлен

Постановление Администрации от
11.04.2015 №212-ПА "Об
утверждении Порядка
использования бюджетных
ассигнований резервного фонда
администрации Асбестовского
городского округа"

п.1

21.04.2015 не
установлен

Постановление Администрации от
29.01.2016 №44-ПА "Об
утверждении Плана мероприятий
на 2016 год по муниципальной
программе "Развитие жилищнокоммунального хозяйства и
повышение энергетической
эффективности в Асбестовском
городском округе до 2020 года" "

п.1

29.01.2016
31.12.2016

Постановление Администрации
Асбестовского городского округа от
27.12.2016 № 655-ПП "Об
утверждении Порядка
расходования целевых средств,
выделенных в 2016 году бюджету
Асбестовского городского округа из
резервного фонда Правительства
Свердловской области на
осуществление проектных работ и
проведение выборочного рнмонта
части нежилых помещений
площадью 1139,9 кв.м.,
расположенных в
административном здании по
адресу: г. Асбест, ул.
Комсомольская, д. 7"
Решение Думы от 06.11.2014
№50/6 "Об утверждении программы
управления муниципальной
собственностью и приватизации
муниципального имущества
Асбестовского городского округа на
2015-2017 годы "
1.1.6.

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

РГ-А-1100

0502
0505

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

п. 4 ч. 1 ст.
16

08.10.2003 не Постановление Правительства
установлен
Свердловской области от
22.12.2008 №1354-ПП "О
Концепции реформирования

гл.1 р.3

25.03.2009
31.12.2020

Устав

Распоряжение администрации
Асбестовского городского округа от
26.04.2016 № 350-РА "О выделении
денежных средств из резервного
фонда администрации
Асбестовского городского округа"

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

36 297,3

30 217,5

14 723,5

15 516,6

15 658,4

15 658,4

38 086,6

36 484,8

42 335,3

13 130,4

6 913,4

7 139,4

9 421,1

5 801,2

18 539,0

22 523,0

32 275,3

5 771,8

08.11.2016
31.12.2016

п.1

01.01.2015
31.12.2017

ст.29 гл.4

01.01.2006 не
установлен
26.04.2016
31.12.2017

1.1.7.

1.1.8.

дорожная деятельность в отношении
РГ-А-1200
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

0409

обеспечение 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

0501
0505
1003

РГ-А-1300

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

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

п. 5 ч. 1 ст.
16

п. 6 ч. 1 ст.
16

08.10.2003 не не указан
установлен

08.10.2003 не Закон Свердловской области от
установлен
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"

ст.1

Постановление Администрации от
01.02.2016 №48-ПА "Об
утверждении Порядка
предоставления из бюджета
Асбестовского городского округа
субсидии муниципальному
казенному предприятию "Знак"
Асбестовского городского округа на
возмещение затрат, связанных с
выполнением работ в сфере
безопасности дорожного движения
на территории Асбестовского
городского округа, в 2016 году"

п.1

01.02.2016
31.12.2016

Постановление Администрации от
27.01.2016 №36-ПА "Об
утверждении Плана мероприятий
на 2016 год по муниципальной
программе "Развитие транспорта,
дорожного хозяйства, связи и
информационных технологий
Асбестовского городского округа до
2020 года""

п.1

27.01.2016
31.12.2020

07.08.2005 не Постановление Администрации от
установлен
10.03.2016 №113-ПА "Об
утверждении Порядка
предоставления из бюджета
Асбестовского городского округа
субсидий в сфере содержания
общежития, расположенного по
адресу: г. Асбест, ул. Челюскинцев,
д. 15, в 2016 году"

п.1

10.03.2016
31.12.2016

п.1

15.03.2016
31.12.2016

ст.29 гл.4

01.01.2006 не
установлен
18.10.2016
31.12.2016

Постановление Администрации
Асбестовского городского округа от
02.12.2016 № 601-ПА "Опорядке
предоставления региональной
социальной выплаты молодой
семье Ивановой Светланы
Раисовны на улучшение жилищных
условий в 2016 году"

п.1

02.12.2016
31.12.2016

Постановление Администрации
Асбестовского городского округа от
11.02.2016 № 78-ПА "Об
утверждении Порядка
предоствления из бюджета
Асбестовского городского округа
субсидий в сфере транспортного
обслуживания на социальнозначимых городских маршрутах в
границах Асбестовского городского
округа в 2016 году"

п.1

01.01.2016
31.12.2016

Постановление Администрации от
15.03.2016 №122-ПА "Об
утверждении Порядка
предоставления из бюджета
Асбестовского городского округа
субсидий в сфере содержания
муниципального имущества
социального жилого дома "Дом
Ветеран" в 2016 году"
Устав
Постановление Администрации
Асбестовского городского округаот
18.10.2016 № 544-ПА "Об
утверждении Порядка
расходования целевых средств
областного бюджета,
предоставленных бюджету
Асбестовского городского округа в
форме субсидий, и средств
бюджета Асбестовского городского
округа на реализацию мероприятий
по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности в
отношении общего имущества
собственников помещений в
многоквартирном доме"

44 539,6

38 868,2

110 618,1

119 259,9

35 426,2

35 780,8

31 205,9

23 274,7

19 871,1

19 200,7

11 756,3

11 713,1

13 309,0

9 841,4

10 531,5

8 656,5

7 553,2

7 553,2

1.1.9.

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

0408

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

п. 7 ч. 1 ст.
16

08.10.2003 не не указан
установлен

1.1.10.

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

0314

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

п. 7.1 ч. 1
ст. 16

08.10.2003 не Соглашение от 12.01.1996 №14 "О ст.2
установлен
разграничении полномочий по
обеспечению законности, охраны
общественного порядка и борьбы с
преступностью"

12.01.1996 не Устав
установлен

ст.29 гл.4

01.01.2006 не
установлен

809,5

564,6

198,4

1 376,0

1 609,8

1 609,8

1.1.11.

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

0310

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

п. 10 ч. 1
ст. 16

08.10.2003 не Постановление Правительства
установлен
Свердловской области от
11.09.2007 №895-ПП "Об
обеспечении муниципальными
образованиями в Свердловской
области первичных мер пожарной
безопасности"

22.09.2007 не Устав
установлен

ст.29 гл.4

01.01.2006 не
установлен

1 314,1

1 241,7

1 677,8

2 017,0

1 670,4

1 670,4

подп. 1 п. 3

1.1.12.

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

0605

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

п. 11 ч. 1
ст. 16

08.10.2003 не Закон Свердловской области от
установлен
20.03.2006 №12-ОЗ "Об охране
окружающей среды на территории
Свердловской области"

ст.7

02.04.2006 не Постановление Администрации
установлен
Асбестовского городского округа от
16.02.2016 № 83-ПА "Об
утверждении плана
природоохранных мероприятий в
границах Асбестовского городского
округа на 2016 год"
Устав

1.1.13.

организация предоставления
РГ-А-2000
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

0701
0702
0707

Федеральный Закон от 06.10.2003
года №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного

п. 13 ч. 1
ст. 16

08.10.2003 не Закон Свердловской области от
установлен
15.07.2013 №78-ОЗ "Об
образовании в Свердловской

1.1.14.

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

0505

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

п. 15 ч. 1
ст. 16

08.10.2003 не не указан
установлен

1.1.15.

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

0801

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

п. 16 ч. 1
ст. 16

08.10.2003 не Областной Закон от 21.04.1997
установлен
№25-ОЗ "О библиотеках и
библиотечных фондах в
Свердловской области"

ст. 7

ст.4

01.09.2013 не Устав
установлен

ст.29 гл.4
ст.30.1 гл.4

01.01.2006 не
установлен
01.01.2006 не
установлен

Постановление Администрации от
04.05.2016 №215-ПА "Об
утверждении Порядка
расходования в 2016 году целевых
средств областного бюджета,
предоставленных в форме
субсидий бюджету Асбестовского
городского округа на организацию
отдыха и оздоровления детей в
каникулярное время, и средств
бюджета Асбестовского городского
округа, выделенных на условиях
софинансирования"

п.1

04.05.2016
31.12.2016

Постановление Администрации от
21.01.2016 №21-ПА "Об
утверждении Порядка
расходования целевых средств
областного бюджета,
предоставленных в форме
субсидий бюджету Асбестовского
городского округа на
осуществление мероприятий по
организации питания в
муниципальных
общеобразовательных
организациях Асбестовского
городского округа, в 2016 году"

п.1

01.01.2016
31.12.2016

Решение Думы Асбестовского
городского округа от 29.10.2015 N
67/16
(ред. от 30.11.2016)
"Об утверждении Порядка
установления размера
родительской платы в
муниципальных образовательных
учреждениях Асбестовского
городского округа, реализующих
основную общеобразовательную
программу дошкольного
образования, в 2016 году и
распространении в 2016 году
действия Порядка освобождения
(снижения) размера родительской
платы по оплате за присмотр и уход
за детьми, осваивающими
образовательные программы
дошкольного образования в
организациях Асбестовского
городского округа, отдельным
категориям граждан Асбестовского
городского округа, утвержденного
приложением N 2 к Решению Думы
Асбестовского городского округа от
25.12.2013 N 33/1"

п.1

01.01.2016
30.12.2016

Постановление Администрации от
22.01.2016 №23-ПА "Об
утверждении Порядка
предоставления из бюджета
Асбестовского городского округа
субсидий в сфере оказания банных
услуг в 2016 году"

п.1

01.01.2016
31.12.2016

ст.29 гл.4

01.01.2006 не
установлен

29.04.1997 не Устав
установлен

4 460,2

4 460,2

500,0

924,7

545,0

652 988,7

607 171,3

523 433,1

481 928,5

488 744,7

545,0

505 879,4 с учетом расходов
на финансовое
обеспечение

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

955,0

955,0

950,0

867,3

897,3

21 550,2

20 896,3

22 114,7

24 748,8

25 954,7

897,3

26 973,9 с учетом расходов
на финансовое
обеспечение
деятельности
муниципальных
казенных
учреждений и
финансового
обеспечения
выполнения
муниципального
задания
бюджетными и
автономными
муниципальными
учреждениями

1.1.16.

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

0801
0804

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

п. 17 ч. 1
ст. 16

08.10.2003 не Областной Закон от 22.07.1997
установлен
№43-ОЗ "О культурной
деятельности на территории
Свердловской области"

ст.7

31.07.1997 не Устав
установлен

ст.29 гл.4

01.01.2006 не
установлен

58 172,5

56 808,7

59 519,7

65 870,7

69 347,1

72 086,1

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

1.1.17.

сохранение, использование и
РГ-А-2600
популяризация объектов культурного
наследия (памятников истории и
культуры), находящихся в собственности
городского округа, охрана объектов
культурного наследия (памятников
истории и культуры) местного
(муниципального) значения,
расположенных на территории городского
округа

0804

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

п. 18 ч. 1
ст. 16

08.10.2003 не Закон Свердловской области от
п.1 ст.5
установлен
21.06.2004 №12-ОЗ "О
государственной охране объектов
культурного наследия в
Свердловской области (памятников
истории и культуры) в
Свердловской области"

07.07.2004 не Решение Думы от 26.05.2006
установлен
№32/8 "О сохранности объектов
культурного наследия (памятников
истории и культуры) местного
(муниципального) значения
Асбестовского городского округа"

1.1.18.

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

1101
1102

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

п. 19 ч. 1
ст. 16

08.10.2003 не Закон Свердловской области от
ст. 7
установлен
16.07.2012 №70-ОЗ "О физической
культуре и спорте в Свердловской
области"

28.07.2012 не Устав
установлен

1.1.19.

формирование и содержание
муниципального архива

РГ-А-3000

0113

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

п. 22 ч. 1
ст. 16

08.10.2003 не Закон Свердловской области от
установлен
25.03.2005 №5-ОЗ "Об архивном
деле в Свердловской области"

1.1.20.

организация ритуальных услуг и
содержание мест захоронения

РГ-А-3100

0505

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

п. 23 ч. 1
ст. 16

08.10.2003 не не указан
установлен

ст.24

п.12

26.05.2006 не
установлен

100,0

100,0

100,0

246,0

257,1

267,9

ст.29 гл.4

01.01.2006 не
установлен

61 421,6

43 783,4

50 192,4

35 456,7

36 899,0

40 224,0

Постановление Администрации
Асбестовского городского округа от
12.05.2016 № 230-ПА "Об
утверждении Порядка определения
и условий предоставления из
бюджета Асбестовского городского
округа субсидий на осуществление
капитальных вложений в объекты
капитального строительства
собственности муниципальному
бюджетному учреждению
физической культуры и спорта
"Физкультурно-спортивный центр"
Асбестовского городского округа в
2016 году"

п.1

12.05.2016
31.12.2016

10.04.2005 не Распоряжение Администрации от
установлен
18.01.2013 №25-РА "Об
утверждении Устава
Муниципального казенного
учреждения "Управление архивами
Асбестовского городского округа (в
новой редакции)"

п.1

18.01.2013 не
установлен

2 027,3

1 992,3

1 865,0

1 854,9

1 863,0

1 871,5 с учетом расходов
на финансовое
обеспечение
деятельности
муниципальных
казенных
учреждений и
финансового
обеспечения
выполнения
муниципального
задания
бюджетными и
автономными
муниципальными
учреждениями

п.1

18.02.2012 не
установлен

7 892,6

6 894,6

7 855,5

8 024,6

8 024,6

8 024,6 с учетом расходов
на финансовое
обеспечение
деятельности
муниципальных
казенных
учреждений и
финансового
обеспечения
выполнения
муниципального
задания
бюджетными и
автономными
муниципальными
учреждениями

Постановление Администрации от
10.02.2012 №50-ПА "О создании
муниципального казенного
учреждения "Ритуал" Асбестовского
городского округа"

1.1.21.

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

РГ-А-3200

0502

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

п. 24 ч. 1
ст. 16

08.10.2003 не Областной Закон от 19.12.1997
ст.5
установлен
№77-ОЗ "Об отходах производства
и потребления"

1.1.22.

утверждение правил благоустройства
РГ-А-3300
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

0407
0503

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

п. 25 ч. 1
ст. 16

08.10.2003 не не указан
установлен

23.12.1997 не Устав
установлен

ст.29 гл.4

01.01.2006 не
установлен

4 113,0

1 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Постановление Администрации от
01.02.2016 №51-ПА "Об
утверждении Порядка
предоставления из бюджета
Асбестовского городского округа
субсидии муниципальному
казенному предприятию
"Вторресурсы" Асбестовского
городского округа на возмещение
затрат, связанных с выполнением
работ в сфере содержания и
обустройства мест массового
отдыха Асбестовского городского
округа, в 2016 году"

п.1

01.02.2016
31.12.2016

32 733,5

25 304,5

30 884,2

38 063,6

32 459,8

32 459,8

Постановление Администрации
Асбестовского городского округа от
11.01.2016 № 162-ПА "Об
утверждении Порядка
предоставления из бюджета
Асбестовского городского округа
субсидии муниципальному
казенному предприятию
"Вторресурсы" Асбестовского
городского округа на возмещение
затрат, связанных с выполнением
работ в сфере организации и
проведения субботников, в 2016
году"

п.1

11.04.2016
31.12.2016

Постановление Администрации от
11.04.2016 №162-ПА "Об
утверждении Порядка
предоставления из бюджета
Асбестовского городского округа
субсидии муниципальному
казенному предприятию
"Вторресурсы" Асбестовского
городского округа на возмещение
затрат, связанных с выполнением
работ в сфере организации и
проведения субботников, в 2016
году"

п.1

11.04.2016
31.12.2016

1) Постановление Администрации
Асбестовского городского округа от
11.02.2016 № 79-ПА "Об
утверждении Порядка
предоставления из бюджета
Асбестовского городского округа
субсидий в сфере уличного
освещения Асбестовского
городского округа в 2016 году",
2)Постановление Администрации
Асбестовского городского округа от
01.02.2016 № 49-ПА "Об
утверждении Порядка
предоставления из бюджета
Асбестовского городского округа
субсидий муниципальному
казенному предприятию
"Энергокомплекс" в сфере уличного
освещения Асбестовского
городского округа и поселка
Белокаменный в 2016 году"

п.1

01.01.2016
31.12.2016

Постановление Администрации от
29.01.2016 №44-ПА "Об
утверждении Плана мероприятий
на 2016 год по муниципальной
программе "Развитие жилищнокоммунального хозяйства и
повышение энергетической
эффективности в Асбестовском
городском округе до 2020 года" "

п.1

29.01.2016
31.12.2016

1.1.23.

утверждение генеральных планов
РГ-А-3400
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

0412

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

п. 26 ч. 1
ст. 16

08.10.2003 не Закон Свердловской области от
ст.3
установлен
19.10.2007 №100-ОЗ "О
документах территориального
планирования муниципальных
образований, расположенных на
территории Свердловской области"

Постановление Администрации
Асбестовского городского округа от
11.01.2016 № 162-ПА "Об
утверждении Порядка
предоставления из бюджета
Асбестовского городского округа
субсидии муниципальному
казенному предприятию
"Вторресурсы" Асбестовского
городского округа на возмещение
затрат, связанных с выполнением
работ в сфере организации и
проведения субботников, в 2016
году"

п.1

11.01.2016
31.12.2016

Постановление Администрации
Асбестовского городского округа от
01.02.2016 № 52-ПА "Об
утверждении Порядка
предоставления из бюджета
Асбестовского городского округа
субсидии муниципальному
казенному предприятию
"Энергокомплекс" Асбестовского
городского округа на возмещение
затрат, связанных с выполнением
работ в сфере содержания и
обустройства мест массового
отдыха Асбестовского городского
округа, в 2016 году"

п.1

01.02.2016
31.12.2016

Постановление Администрации от
01.02.2016 №51-ПА "Об
утверждении Порядка
предоставления из бюджета
Асбестовского городского округа
субсидии муниципальному
казенному предприятию
"Вторресурсы" Асбестовского
городского округа на возмещение
затрат, связанных с выполнением
работ в сфере содержания и
обустройства мест массового
отдыха Асбестовского городского
округа, в 2016 году"

п.1

01.02.2016
31.12.2016

Постановление Администрации
Асбестовского городского округа от
11.02.2016 № 79-ПА "Об
утверждении Порядка
предоставления из бюджета
Асбестовского городского округа
субсидий в сфере уличного
освещения Асбестовского
городского округа в 2016 году"

п.1

11.02.2016
31.12.2016

Постановление Администрации
Асбестовского городского округа от
01.02.2016 № 49-ПА "Об
утверждении Порядка
предоставления из бюджета
Асбестовского городского округа
субсидий муниципальному
казенному предприятию
"Энергокомплекс" в сфере уличного
освещения Асбестовского
городского округа и поселка
Белокаменный в 2016 году"

п.1

11.02.2016
31.12.2016

03.11.2007 не Поставление Администрации
установлен
Асбестовского городского округа от
10.03.2016 № 112-ПА "Об
утверждении Порядка
предоставления из бюджета
Асбестовского городского округа
субсидий муниципальному
унитарному предприятию "Фабрика
химчистки и крашения одежды"
Асбестовского городского окуга на
возмещение затрат, связанных с
организацией ответственного
хранения и обеспечения
электроэнергией объектов
муниципальной собственности
(недвижимое имущество,
состоящее из зданий и
сооружений), расположенных по
адресу: Свердловская область,
город Асбест, район Лесозавода,
рерритория детского
оздоровительного лагеря
"Зазеркалье", в 2016 году"

п.1

01.01.2016
31.12.2016

2 285,1

1 317,5

4 724,1

3 810,0

1 160,0

1 130,0

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

Решение Думы от 06.11.2014
№50/6 "Об утверждении программы
управления муниципальной
собственностью и приватизации
муниципального имущества
Асбестовского городского округа на
2015-2017 годы "

п.1

01.01.2015
31.12.2017

1.1.24.

создание, содержание и организация
деятельности аварийно-спасательных
служб и (или) аварийно-спасательных
формирований на территории городского
округа

РГ-А-3800

0309

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

п. 29 ч. 1
ст. 16

08.10.2003 не Закон Свердловской области от
установлен
27.12.2004 №221-ОЗ "О защите
населения и территории от
чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера в Свердловской
области"

п.1 ст.11

01.01.2005 не Распоряжение Администрации от
установлен
24.11.2011 №1168-РА "Об
утверждении Устава
муниципального бюджетного
учреждения "Центр спасения"
Асбестовского городского округа "

п.1

01.01.2012 не
установлен

13 187,2

12 980,4

13 796,8

16 834,7

15 327,1

15 327,1 с учетом расходов
на финансовое
обеспечение
деятельности
муниципальных
казенных
учреждений и
финансового
обеспечения
выполнения
муниципального
задания
бюджетными и
автономными
муниципальными
учреждениями

1.1.25.

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

0412

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

п. 33 ч. 1
ст. 16

08.10.2003 не Закон Свердловской области от
установлен
04.02.2008 №10-ОЗ "О развитии
малого и среднего
предпринимательства в
Свердловской области"

ст.5

16.02.2008 не Постановление Администрации от
установлен
05.06.2015 №295-ПА "Об
утверждении Порядка об условиях
оказания поддержки социально
ориентированным некоммерческим
организациям на территории
Асбестовского городского округа"

п.1

05.06.2015 не
установлен

920,8

800,8

3 860,3

1 367,1

1 250,0

1 270,0

Постановление Администрации от
15.04.2016 №173-ПА "Об
утверждении Порядка
расходования целевых средств
областного бюджета,
предоставленных в форме
субсидии бюджету Асбестовского
городского округа, и средств
бюджета Асбестовского городского
округа, на государственную
поддержку малого и среднего
предпринимательства в 2016 году"

п.1

15.04.2016
31.12.2016

Постановление Администрации от
10.06.2016 № 314-ПА "Об
утверждении Порядка
расходования целевых средств
областного бюджета,
предоставленных бюджету
Асбестовского городского округа в
форме субсидии, и средств
бюджета Асбестовского городского
округа на осуществление
мероприятий по приоритетным
направлениям работы с
молодежью на территории
Свердловской области в 2016 году"

п.1

10.06.2016
31.12.2016

507,0

507,0

18 314,6

57 869,5

60 001,9

61 327,0

1.1.26.

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

РГ-А-4300

0707

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

п. 34 ч. 1
ст. 16

08.10.2003 не Постановление Правительства
р.6
установлен
Свердловской области от
20.04.2011 №440-ПП "О концепции
государственной молодежной
политики Свердловской области на
период до 2020 года"

1.1.27.

осуществление в пределах,
РГ-А-4500
установленных водным
законодательством Российской
Федерации, полномочий собственника
водных объектов, установление правил
использования водных объектов общего
пользования для личных и бытовых нужд и
информирование населения об
ограничениях использования таких водных
объектов, включая обеспечение
свободного доступа граждан к водным
объектам общего пользования и их
береговым полосам

0406

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

п. 36 ч. 1
ст. 16

08.10.2003 не не указан
установлен

Постановление Администрации от
29.07.2016 № 423/2-ПА "Об
утверждении Порядка
предоставления из бюджета
Асбестовского городского округа
субсидий муниципальному
казенному предприятию
"Вторресурсы" Асбестовского
городского округа на возмещение
затрат, связанных с выполнением
заказа в сфере обеспечения
противопаводковых мер в области
использования, охраны водных
объектов и гидротехнических
сооружений в 2016 году"

п.1

01.01.2016
31.12.2016

273,0

133,0

640,0

147,3

262,7

262,7

1.1.28.

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

0314

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

п. 37 ч. 1
ст. 16

08.10.2003 не не указан
установлен

Постановление Администрации от
04.12.2013 №764-ПА "Об
утверждении Плана мероприятий к
муниципальной программе
"Обеспечение общественной
безопасности на территории
Асбестовского городского округа"
до 2020 года"

п.1

04.12.2013
31.12.2020

731,7

290,3

0,0

0,0

0,0

0,0

08.05.2011
31.12.2020

1.2.

Расходные обязательства, возникшие РГ-В
в результате реализации органами
местного самоуправления городского
округа делегированных полномочий за
счет субвенций, переданных из других
бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации

583 192,7

575 605,6

693 686,3

696 505,5

696 482,7

688 305,5

1.2.1.

предоставление мер социальной
поддержки по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг

1003

Постановление Правительства
п.1
Российской Федерации от
12.12.2007 года №861 "Об
утверждении методики
распределения субвенций из
федерального бюджета между
бюджетами субъектов Российской
Федерации на оплату жилищнокоммунальных 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"

01.01.2008 не Закон Свердловской области от
ст.1
установлен
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"

01.01.2010 не Постановление Администрации от
установлен
25.01.2016 №29-ПА "О Порядке
расходования целевых средств
областного бюджета,
предоставленных бюджету
Асбестовского городского округа в
форме субвенций на
осуществление государственного
полномочия Российской Федерации
по предоставлению мер
социальной поддержки по оплате
жилого помещения и коммунальных
услуг, в 2016 году "

п.1

01.01.2016
31.12.2016

32 310,0

29 903,8

39 616,0

41 537,0

41 522,0

41 507,0

1.2.2.

предоставление гражданам субсидий на
оплату жилого помещения и
коммунальных услуг

1003
1006

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

подп.24 п.2
ст.26.3

18.10.1999 не Закон Свердловской области от
ст.1
установлен
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"

01.01.2008 не Постановление Администрации от
установлен
26.01.2016 №30-ПА "Об
утверждении Порядка
расходования целевых средств
областного бюджета,
предоставленных бюджету
Асбестовского городского округа в
форме субвенций на
осуществление государственного
полномочия Свердловской области
по предоставлению отдельным
категориям граждан компенсаций
расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг,
в 2016 году"

п.1

01.01.2016
31.12.2016

16 016,0

15 119,0

18 412,0

15 629,0

15 629,0

14 421,0 с учетом расходов
на финансовое
обеспечение
деятельности
муниципальных
казенных
учреждений и
финансового
обеспечения
выполнения
муниципального
задания
бюджетными и
автономными
муниципальными
учреждениями

1.2.3.

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

0113

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

подп.3 п.2
ст.26.3

18.10.1999 не Закон Свердловской области от
ст.1
установлен
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"

01.01.2009 не Постановление Администрации от
установлен
31.03.2016 № 149-ПА "Об
утверждении Порядка
расходования целевых средств из
областного бюджета,
предоставленных бюджету
Асбестовского городского округа в
виде субвенций на осуществление
государственного полномочия по
хранению, комплектованию, учету и
использованию архивных
документов, относящихся к
государственной собственности
Свердловской области, в 2016
году"

п.1

31.03.2016
31.12.2016

598,0

598,0

647,0

683,0

689,0

689,0 с учетом расходов
на финансовое
обеспечение
деятельности
муниципальных
казенных
учреждений и
финансового
обеспечения
выполнения
муниципального
задания
бюджетными и
автономными
муниципальными
учреждениями

1.2.4.

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

1003
1006

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

подп.24 п.2
ст.26.3

18.10.1999 не Закон Свердловской области от
ст.1
установлен
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"

01.01.2009 не Постановление Администрации от
установлен
26.01.2016 №31-ПА "Об
утверждении Порядка
расходования целевых средств
областного бюджета,
предоставленных бюджету
Асбестовского городского округа в
форме субвенций на
осуществление государственного
полномочия Свердловской области
по предоставлению гражданам
субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг,
в 2016 году"

п.1

01.01.2016
31.12.2016

106 122,0

102 703,1

106 122,0

108 864,0

108 864,0

101 926,0

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

1.2.5.

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

0105

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

ч. 14 ст. 5

05.09.2004 не Закон Свердловской области от
ст.1
установлен
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"

12.04.2007 не не указан
установлен

1.2.6.

создание административных комиссий

0113

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

подп.24.1
п.2 ст.26.3

18.10.1999 не Закон Свердловской области от
ст.1
установлен
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"

04.09.2011 не постановление Администрации
установлен
Асбестовского городского округа от
14.01.2016 № 3-ПА "Об
утверждении Порядка
расходования целевых средств из
областного бюджета,
предоставленных бюджету
Асбестовского городского округа в
форме субвенций на
осуществление государственного
полномочия по созданию
административных комиссий, в
2016 году"

п.1

1.2.7.

финансовое 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

0701
0702

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

подп.13 п.2
ст.26.3

18.10.1999 не Закон Свердловской области от
установлен
15.07.2013 №78-ОЗ "Об
образовании в Свердловской
области"

01.09.2013 не Постановление Администрации от
установлен
20.01.2016 №20-ПА "Об
утверждении Порядков
расходования целевых средств
областного бюджета,
предоставленных в форме
субвенций бюджету Асбестовского
городского округа на финансовое
обеспечение государственных
гарантий реализации прав на
получение общедоступного и
бесплатного дошкольного
образования в муниципальных
дошкольных образовательных
организациях, дошкольного,
начального общего, основного
общего, среднего общего
образования в муниципальных
общеобразовательных
организациях и финансовое
обеспечение дополнительного
образования детей в
муниципальных
общеобразовательных
организациях, в 2016 году"

П.1

ст. 26

0,0

0,0

45,3

0,0

0,0

0,0

14.01.2016
31.12.2016

91,9

91,8

98,3

102,3

102,3

102,3 с учетом расходов
на содержание
органов местного
самоуправления

20.01.2016
31.12.2016

231 502,0

231 502,0

283 563,0

283 803,0

283 803,0

283 803,0 с учетом расходов
на финансовое
обеспечение
деятельности
муниципальных
казенных
учреждений и
финансового
обеспечения
выполнения
муниципального
задания
бюджетными и
автономными
муниципальными
учреждениями

1.2.8.

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

0113

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

подп.24.1
п.2 ст.26.3

18.10.1999 не Закон Свердловской области от
ст.1
установлен
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"

01.01.2011 не Решение Думы от 30.09.2011
установлен
№59/5 "Об утверждении положения
"Об административной комиссии
Асбестовского городского округа" "

п.1

05.10.2011 не
установлен

1.2.9.

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

0701

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

подп.13 п.2
ст.26.3

18.10.1999 не Закон Свердловской области от
установлен
15.07.2013 №78-ОЗ "Об
образовании в Свердловской
области"

ст. 26

01.09.2013 не Постановление Администрации от
установлен
20.01.2016 №20-ПА "Об
утверждении Порядков
расходования целевых средств
областного бюджета,
предоставленных в форме
субвенций бюджету Асбестовского
городского округа на финансовое
обеспечение государственных
гарантий реализации прав на
получение общедоступного и
бесплатного дошкольного
образования в муниципальных
дошкольных образовательных
организациях, дошкольного,
начального общего, основного
общего, среднего общего
образования в муниципальных
общеобразовательных
организациях и финансовое
обеспечение дополнительного
образования детей в
муниципальных
общеобразовательных
организациях, в 2016 году"

П.1

1.2.10.

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

0505

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

подп.24 п.2
ст.26.3

18.10.1999 не Закон Свердловской области от
установлен
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"

ст. 1

01.01.2014 не Постановление Администрации от
установлен
20.01.2016 №17-ПА "Об
утверждении Порядка
предоставления исполнителям
коммунальных услуг субсидий в
целях возмещения затрат,
связанных с предоставлением
гражданам меры социальной
поддержки по частичному
освобождению от платы за
коммунальные услуги, в новой
редакции"

1.2.11.

постановка 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

0113

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

ст. 3

01.01.2003 не Закон Свердловской области от
ст. 1
установлен
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"

1.2.12.

подготовка и проведение Всероссийской
сельскохозяйственной переписи

0412

Федеральный Закон от 21.07.2005
года №108-ФЗ "О Всероссийской
сельскохозяйственной переписи"

ч. 4 ст. 9

26.07.2005 не Закон Свердловской области от
установлен
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"

ст. 1

0,1

0,0

0,1

0,1

0,1

0,1

20.01.2016
31.12.2016

185 108,0

185 108,0

243 205,1

244 300,0

244 300,0

244 300,0 с учетом расходов
на финансовое
обеспечение
деятельности
муниципальных
казенных
учреждений и
финансового
обеспечения
выполнения
муниципального
задания
бюджетными и
автономными
муниципальными
учреждениями

п.1

20.01.2016 не
установлен

10 882,0

10 579,6

156,0

21,0

21,0

21,0 с учетом расходов
на содержание
органов местного
самоуправления

01.01.2014 не Постановление Администрации
установлен
Асбестовского городского округа от
01.07.2016 № 370-ПА "Об
утверждении Порядка
расходования в 2016 году целевых
средств областного бюджета,
предоставленных в форме
субвенций на осуществление
переданных государственных
полномочий Свердловской области
по постановке на учет и учету
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, на территории
Асбестовского городского округа"

п.1

01.07.2016
31.12.2016

0,3

0,3

0,3

0,5

0,5

0,5

01.01.2016 не Постановление Администрации
установлен
Асбестовского городского округа от
25.04.2016 № 194-ПА "Об
утверждении порядка расходования
субвенций из областного бюджета
бюджету Асбестовского городского
округа на осуществление
переданных государственных
полномочий Российской Федерации
по подготовке и проведению
Всероссийской
сельскохозяйственной переписи"

п.1

25.04.2016
31.12.2016

0,0

0,0

234,7

0,0

0,0

0,0

1.2.13.

1.3.

1.3.1.

1.3.2.

организация проведения мероприятий по
отлову и содержанию безнадзорных собак

0405

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

подп. 49 п.
2 ст. 26.3

08.10.2003 не Закон Свердловской области от
ст. 1
установлен
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"

01.09.2015 не Постановление Администрации от
установлен
04.05.2016 №210-ПА "Об
утверждении Порядка
расходования целевых средств
областного бюджета,
предоставленных бюджету
Асбестовского городского округа в
форме субвенций на
осуществление государственного
полномочия Свердловской области
по организации проведения
мероприятий по отлову и
содержанию безнадзорных собак, в
2016 году"

п.1

07.05.2016
31.12.2016

Расходные обязательства, возникшие РГ-Г
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"
дополнительные меры
социальнмероприятия в области
социальной политики

осуществление мероприятий по отлову и
содержанию безнадзорных животных,
обитающих на территории городского
округа

ИТОГО расходные обязательства
городских округов

1003
1006

0405

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

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

ч. 5 ст. 20

п. 15 ч. 1
ст. 16.1

08.10.2003 не не указан
установлен

08.10.2003 не не указан
установлен

Постановление Администрации от
24.02.2016 №98-ПА "Об
утверждении Плана мероприятий
по реализации в 2016 году
подпрограммы "Социальная защита
и социальная поддержка населения
Асбестовского городского округа"
муниципальной программы
"Социальная поддержка и
социальное обслуживание
населения Асбестовского
городского округа" до 2020 года,
утвержденной постановлением
администрации Асбестовского
городского округа от 04.12.2013 №
770-ПА (в редакции постановления
от 05.02.2016 № 68-ПА)"

п.1

24.02.2016
31.12.2016

Решение Думы от 29.04.2010
№36/3 "Об утверждении Положения
О Почетных гражданах города
Асбеста"

п.1

29.04.2010 не
установлен

Решение Думы от 29.05.2008 №3/4
"Об утверждении Порядка выплаты
компенсаций по проезду в
общественном транспорте к месту
работы и обратно работникам
образовательных учреждений,
расположенных в поселках 101
квартал, Красноармейский,
Белокаменный"

п.1

29.05.2008 не
установлен

Постановление Администрации
Асбестовского городского округа от
04.05.2016 № 210-ПА "Об
утверждении Порядка
расходования целевых средств
областного бюджета,
предоставленных бюджету
Асбестовского городского округа в
форме субвенций на
осуществление государственного
полномочия Свердловской области
по организации проведения
мероприятий по отлову и
содержанию безнадзорных собак, в
2016 году"

п.1

21.12.2015
31.12.2015

562,4

0,0

1 586,5

1 565,7

1 551,8

1 535,6

1 916,8

1 233,7

1 692,0

9 416,7

8 968,5

8 975,0

1 116,8

822,3

1 692,0

9 416,7

8 968,5

8 975,0

800,0

411,4

0,0

0,0

0,0

0,0

1 728 072,2

1 598 737,4

1 740 980,2

1 738 212,5

1 655 258,3

1 646 805,7

