
Уточненный РРО  МО город на 2015-2017 годы

Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

Наименование и реквизиты нормативного правового акта Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

запланирован

о

фактически 

исполнено

текущий 

финансовый год

очередной 

финансовый год

финансовый год 

+1

финансовый год 

+2

Примечание

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

1. Расходные обязательства поселений РП    571 458,3    395 575,0    659 182,9    275 061,9    270 314,2    303 780,0

1.1. Расходные обязательства, связанные с реализацией вопросов местного 

значения поселений и полномочий органов местного самоуправления по 

решению вопросов местного значения 

РП-А    569 663,2    393 874,1    657 615,3    274 111,8    269 913,7    303 359,5

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации"

Ст.34 06.10.2003 - 

не установ

Постановление Правительства Ленинградской области от 31.03.2014 № 

95 "Об установлении нормативов формирования расходов на 

содержание органов местного самоуправления муниципальных 

образований Ленинградской области на 2014 год"

;Пункт 1,2

Постановление Правительства Ленинградской области от 27.03.2013 № 

84 "Об установлении нормативов формирования расходов на 

содержание органов местного самоуправления муниципальных 

образований Ленинградской области на 2013 год"

;Пункт 1,2

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации"

Ст.17 01.01.2006 - 

не установ

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации"

Ст.17 01.01.2006 - 

не установ

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации"

Ст.17 01.01.2006 - 

не установ

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации"

Ст.17 01.01.2006 - 

не установ

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации"

Ст.14 06.10.2003 - 

не установ

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации"

Ст.14 06.10.2003 - 

не установ

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

Наименование вопроса местного значения, расходного обязательства Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. руб.)

отчетный  финансовый год плановый период

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

КБК (Рз, 

Пр)

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения  

Российской Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта Российской Федерации Нормативные правовые акты, договоры, соглашения  

муниципальных образований

гр.3 гр.9

1.1.1. финансирование расходов на содержание органов местного 

самоуправления поселений 
РП-А-0100 0103,01

04,0113,

1001

07.04.2014 - 

31.12.2014

   36 593,0

12.04.2013 - 

31.12.2013

1.1.2. создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление 

финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных 

учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а 

также осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд

РП-А-0200 0113    9 722,3    9 110,8    10 131,3    18 758,3    19 771,2    20 759,8

   34 505,3    31 509,4    37 297,7    33 065,0    34 850,5

1.1.6. учреждение печатного средства массовой информации для опубликования 

муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных 

правовых актов по вопросам местного значения 

РП-А-0600 1202     144,0     144,0     180,0     191,0     201,3     211,4

   2 300,01.1.4. организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и 

проведения муниципальных выборов, местного референдума, 

голосования по отзыву депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, 

голосования по вопросам изменения границ муниципального образования, 

преобразования муниципального образования 

РП-А-0400 0107

1.1.8. составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и 

исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его 

исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета 

поселения 

РП-А-0800 0106    3 150,4    2 238,3    4 691,3    6 564,0    6 918,5    7 264,4

    601,2     880,0     564,0     594,5     624,21.1.7. доведение до сведения жителей муниципального образования 

официальной информации о социально-экономическом и культурном 

развитии муниципального образования, о развитии его общественной 

инфраструктуры и иной официальной информации 

РП-А-0700 0113,12

01

   1 270,1

   1 757,1    3 474,2     300,0     316,2     332,01.1.10. владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности поселения 
РП-А-1000 0113    3 159,4



Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

Наименование и реквизиты нормативного правового акта Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

запланирован

о

фактически 

исполнено

текущий 

финансовый год

очередной 

финансовый год

финансовый год 

+1

финансовый год 

+2

Примечание

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

Наименование вопроса местного значения, расходного обязательства Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. руб.)

отчетный  финансовый год плановый период

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

КБК (Рз, 

Пр)

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения  

Российской Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта Российской Федерации Нормативные правовые акты, договоры, соглашения  

муниципальных образований

гр.3 гр.9

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации"

Ст.14 06.10.2003 - 

не установ

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации"

Ст.14 06.10.2003 - 

не установ

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации"

Ст.14 06.10.2003 - 

не установ

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации"

Ст.14 06.10.2003 - 

не установ

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации"

Ст.14 06.10.2003 - 

не установ

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации"

Ст.14 06.10.2003 - 

не установ

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации"

Ст.14 06.10.2003 - 

не установ

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации"

Ст.14 06.10.2003 - 

не установ

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации"

Ст.14 06.10.2003 - 

не установ

1.1.11. организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 

полномочий, установленных законодательством Российской Федерации

РП-А-1100 0502    27 120,8    14 539,0    124 617,1    20 009,6    2 090,1    22 144,6

1.1.13. обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 

строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание 

условий для жилищного строительства, осуществление муниципального 

жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного 

самоуправления в соответствии с жилищным законодательством

РП-А-1300 0501    263 048,8    115 421,4    284 324,3    19 650,5    20 711,6    21 747,2

   52 219,7    31 721,3    19 756,0    20 822,8    21 863,91.1.12. 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 муниципального контроля за сохранностью 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 

РП-А-1200 0409    52 862,6

1.1.16. участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах поселения 
РП-А-1600 0309    1 190,0    1 150,0    1 460,0    1 210,0    1 275,3    1 339,1

   15 088,51.1.14. создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 

организация транспортного обслуживания населения в границах 

поселения 

РП-А-1400 0408    15 093,0

1.1.18. создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, 

общественного питания, торговли и бытового обслуживания 
РП-А-1800 0502    1 591,6    1 591,6    2 378,0    2 330,0    2 455,8    2 578,6

    153,2     50,0     300,0     316,2     332,01.1.17. обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

населенных пунктов поселения 

РП-А-1700 0310     300,0

1.1.20. создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

поселения услугами организаций культуры 
РП-А-2000 0801    50 089,4    46 648,3    43 730,3    34 564,0    36 430,5    38 252,0

   20 917,4    17 215,6    20 836,0    21 961,1    23 059,21.1.19. организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 

обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 
РП-А-1900 0801    20 993,6



Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

Наименование и реквизиты нормативного правового акта Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

запланирован

о

фактически 

исполнено

текущий 

финансовый год

очередной 

финансовый год

финансовый год 

+1

финансовый год 

+2

Примечание

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

Наименование вопроса местного значения, расходного обязательства Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. руб.)

отчетный  финансовый год плановый период

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

КБК (Рз, 

Пр)

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения  

Российской Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта Российской Федерации Нормативные правовые акты, договоры, соглашения  

муниципальных образований

гр.3 гр.9

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации"

Ст.14 06.10.2003 - 

не установ

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации"

Ст.14 06.10.2003 - 

не установ

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации"

Ст.14 06.10.2003 - 

не установ

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации"

Ст.14 06.10.2003 - 

не установ

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации"

Ст.14 06.10.2003 - 

не установ

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации"

Ст.14 06.10.2003 - 

не установ

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации"

Ст.14 06.10.2003 - 

не установ

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации"

Ст.14 06.10.2003 - 

не установ

1.1.20. создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

поселения услугами организаций культуры 
РП-А-2000 0801    50 089,4    46 648,3    43 730,3    34 564,0    36 430,5    38 252,0

1.1.24. создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация 

обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение 

свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их 

береговым полосам 

РП-А-2400 0503    5 576,0    5 425,5    2 254,4    1 200,0    1 264,8    1 328,0

   32 040,0    40 911,6    38 197,0    40 259,6    42 272,61.1.23. обеспечение условий для развития на территории поселения физической 

культуры и массового спорта, организация проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения 

РП-А-2300 1101    32 172,2

1.1.29. утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и 

застройки, утверждение подготовленной на основе генпланов поселения 

документации по планировке территории, выдача разрешений на 

строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостр. 

кодексом РФ, иными ФЗ), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 

при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, расположенных на территории поселения, утверждение 

местных нормативов градостроительного проектирования поселений, 

резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных 

РП-А-2900 0412    1 390,0     473,4    1 731,3     500,0     527,0     553,4

   37 902,8    45 808,2    53 865,6    56 774,3    59 613,01.1.28. 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 сооружений в благоустройстве прилегающих 

территорий; организация благоустройства территории поселения (включая 

освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с 

РП-А-2800 0503    41 154,2

   3 412,5

1.1.32. организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и 

гражданской обороне, защите населения и территории поселения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

РП-А-3200 0309     138,5     430,0     140,0     147,6     155,0

    281,7     583,9     732,0     771,5     810,11.1.31. организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения РП-А-3100 0503     304,5

1.1.39. организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 

молодежью в поселении 
РП-А-3900 0707     789,0     778,2     657,8     730,8     770,3     808,8

   3 398,0     100,0     100,0     105,4     110,71.1.37. содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание 

условий для развития малого и среднего предпринимательства 
РП-А-3700 0412



Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

Наименование и реквизиты нормативного правового акта Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

запланирован

о

фактически 

исполнено

текущий 

финансовый год

очередной 

финансовый год

финансовый год 

+1

финансовый год 

+2

Примечание

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

Наименование вопроса местного значения, расходного обязательства Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. руб.)

отчетный  финансовый год плановый период

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

КБК (Рз, 

Пр)

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения  

Российской Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта Российской Федерации Нормативные правовые акты, договоры, соглашения  

муниципальных образований

гр.3 гр.9

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации"

Ст.14 06.10.2003 - 

не установ

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации"

Ст.14 06.10.2003 - 

не установ

1.3. Расходные обязательства, возникшие в результате реализации органами 

местного самоуправления поселений делегированных полномочий за счет 

субвенций, переданных из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

РП-В    1 321,1    1 296,6    1 123,6     570,1

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации"

Ст.19 01.01.2006 - 

не установ

Закон Ленинградской области от 13.10.2006 № 116-оз "О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных образований 

Ленинградской области отдельными государственными полномочиями в 

сфере административных правоотношений"

1.4. Расходные обязательства, возникшие в результате решения органами 

местного самоуправления поселений вопросов, не отнесенных к вопросам 

местного 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» 

РП-Г     474,0     404,3     444,0     380,0     400,5     420,5

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации"

Ст.14.1 01.01.2007 - 

не установ

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации"

Ст.14.1 01.01.2007 - 

не установ

ИТОГО расходные обязательства поселений РП-И-9999    571 458,3    395 575,0    659 182,9    275 061,9    270 314,2    303 780,0

РП-А-4200 0314     100,0

1.3.7. определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

законами субъектов Российской Федерации, создания комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности этих 

комиссий, создания административных комиссий, иных коллегиальных 

органов в целях привлечения к административной ответственности, 

предусмотренной законами субъектов Российской Федераци

РП-В-0700

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 1006     385,0     385,0     587,0     448,0     472,2     495,8

    99,6     100,0     100,0     105,4     110,71.1.42. оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в 

охране общественного порядка, создание условий для деятельности 

народных дружин

1.4.9. создание условий для развития туризма РП-Г-0900 0412     30,0

02.11.2006 - 

не установ

   1 321,1    1 296,6    1 123,6     570,1

(Руководитель финансового органа) (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель управления

    404,3     444,0     380,0     400,5     420,51.4.10. иные расходные обязательства за счет собственных доходов РП-Г-1000 1003     444,0


