Реестр расходных обязательств муниципального образования город Кола Кольского района Мурманской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

Код
бюджетной
классификации
(Рз, Прз)

Наименование полномочия, расходного обязательства

гр.0

1.
1.1.

1.1.1.

гр.1

Расходные обязательства поселений
Расходные обязательства, связанные с реализацией
вопросов местного значения поселений и
полномочий органов местного самоуправления по
решению вопросов местного значения
финансирование расходов на содержание органов
местного самоуправления поселений

гр.2

гр.3

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения Российской Федерации
Наименование и реквизиты нормативного
Номер статьи, части, пункта,
Дата вступления в силу и срок
правового акта
подпункта, абзаца
действия
гр.4
гр.5
гр.6

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта Российской Федерации
Наименование и реквизиты нормативного
Номер статьи, части, пункта,
Дата вступления в силу и срок
правового акта
подпункта, абзаца
действия
гр.7
гр.8
гр.9

Объем средств на исполнение расходного обязательства (руб.)

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения муниципальных образований
Наименование и реквизиты нормативного
Номер статьи, части, пункта,
Дата вступления в силу и срок
правового акта
подпункта, абзаца
действия
гр.10
гр.11
гр.12

РП

0102, 0103,
0104, 1001

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

ст. 14

19 509,2

19 509,2

1 588,6

1 749,2

1 749,2

1 749,2

1 353,5

1 451,4

1 546,0

1 546,0

1 546,0

64,0

63,6

12,0

20,0

20,0

20,0

01.07.2007 - не установлен

159,7

137,4

260,1

216,5

216,5

216,5

01.07.2007 - не установлен

6,0

6,0

3,0

3,0

3,0

3,0

0102. 99 1 00 07020.100

Решение Совета депутатов муниципального
образования г. Кола от 16.05.2012 № 33/246
"Об оплате труда, материальном стимулировании и
социальных гарантиях для лиц, замещающих
выборные муниципальные должности в органах
местного самоуправления муниципального
оброазования город Кола Кольского района
Мурманской области""
в целом

07.01.2007 - не установлен

Закон от 24.07.2009 №212-ФЗ О страховых взносах в целом
в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд
социального страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования и Территориальные фонды
обязательного медицинского страхования

24.07.2009 - не установлен

Закон Мурманской области от 29.06.2007 №
860-01-ЗМО "О муниципальной службе в
Мурманской области"

в целом

01.07.2007 - не установлен

в целом

0103.99 1 00 13060.100

0103.99 1 00 06030.200
0103.99 1 00 06030.800

Федеральный закон от 03.02.2007 № 25-ФЗ "О
муниципальной службе в Российской
Федерации"
Федеральный закон от 03.02.2007 № 25-ФЗ "О
муниципальной службе в Российской
Федерации"

07.01.2007 - не установлен
в целом
07.01.2007 - не установлен
в целом

Закон Мурманской области от 29.06.2007 №
860-01-ЗМО "О муниципальной службе в
Мурманской области"
Закон Мурманской области от 29.06.2007 №
860-01-ЗМО "О муниципальной службе в
Мурманской области"

0103.99 1 00 03030.100

0104.76 3 00 06010.100

0104.76 3 00 13060.100

0104.76 3 00 06030.200
0104.76 3 00 06030.800
0104.76 3 00 04010.100

0104.76 3 00 07400.100

Федеральный закон от 03.02.2007 № 25-ФЗ "О
муниципальной службе в Российской
Федерации"

в целом

07.01.2007 - не установлен

Закон Мурманской области от 29.06.2007 №
860-01-ЗМО "О муниципальной службе в
Мурманской области"

01.07.2007 - не установлен

25.11.2014 - не установлен

Решение Совета депутатов муниципального
образования г. Кола от 22.10.2015 № 17/163
"Об установлении должностных окладов и
ежемесячных надбавок к должностному окладу за
классный чин муниципальным служащим
муниципального образования г.Кола Мурманской
области"

22.10.2012 - не установлен

Решение Совета депутатов муниципального
образования г. Кола от 27.09.2013 № 46/398
"Об утверждении Положения о денежном
содержании и материальном стимулировании
муниципальных служащих муниципального
образования г.Кола"

27.09.2013 - не установлен

Постановление Главы администрации
муниципального образования г. Кола от 08.
09.2005 № 221 "О компенсации расходов на оплату
стоимости проезда и провоза багажа
к месту использования отпуска (отдыха) и обратно
лицам, работающим в организациях,
расположенных в районах Крайнего Севера
финансируемых за счет бюджета МО г.Кола и
неработающим членам их семей"

08.09.2005 - не установлен

1 396,8

212,0

211,3

1 354,1

168,0

Решение Совета депутатов муниципального
образования г. Кола от 17.10.2012 № 37/294
"Об установлении должностных окладов и
ежемесячных надбавок к должностному окладу за
классный чин муниципальным служащим
муниципального образования г.Кола Мурманской
области"

22.10.2012 - не установлен

12 103,3

12 019,9

12 568,9

13 564,4

13 564,4

13 564,4

Решение Совета депутатов муниципального
образования г. Кола от 27.09.2013 № 46/398
"Об утверждении Положения о денежном
содержании и материальном стимулировании
муниципальных служащих муниципального
образования г.Кола"

27.09.2013 - не установлен

178,3

178,2

250,0

370,0

370,0

370,0

592,9
13,0
1 076,8

559,6
10,1
1 076,8

449,5
22,0
1 358,0

412,0

412,0

412,0

1 310,1

1 310,1

1 310,1

281,0

281,0

08.09.2005 - не установлен

24.07.2009 - не установлен

1 397,1

168,0

Постановление Главы администрации
муниципального образования г. Кола от 08.09.2005
№ 221 "О компенсации расходов на оплату
стоимости проезда и провоза багажа к месту
использования отпуска (отдыха) и обратно лицам,
работающим в организациях, расположенных в
районах Крайнего Севера финансируемых за счет
бюджета МО г.Кола и неработающим членам их
семей"

Закон от 24.07.2009 №212-ФЗ О страховых взносах в целом
в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд
социального страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования и Территориальные фонды
обязательного медицинского страхования

18 281,5

168,0

30.12.2001 - не установлен

01.07.2007 - не установлен

17 457,6

168,0

Трудовой кодекс Российской Федерации

Закон Мурманской области от 29.06.2007 №
860-01-ЗМО "О муниципальной службе в
Мурманской области"

17 604,6

39,0

27.09.2013 - не установлен

07.01.2007 - не установлен

156 410,8 120 300,7
146 222,5 108 849,9

42,0

Решение Совета депутатов муниципального
образования г. Кола от 27.09.2013 № 46/406 "Об
утверждении Положения об оплате труда лиц,
исполняющих обязанности по техническому
обеспечению деятельности органов местного
самоуправления"

в целом

83 347,8
80 775,9

17.05.2006 - не установлен

24.07.2009 - не установлен

Федеральный закон от 03.02.2007 № 25-ФЗ "О
муниципальной службе в Российской
Федерации"

124 620,7
121 582,9

Решение Совета депутатов муниципального
образования г. Кола от 17.05.2006 № 11/46
"Об оплате расходов, связанных с депутатской
деятельностью, депутатам Совета депутатов МО
г.Кола"

Закон от 24.07.2009 №212-ФЗ О страховых взносах в целом
в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд
социального страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования и Территориальные фонды
обязательного медицинского страхования
абзац 8 ст. 325

гр.16

второй год
планового
периода
гр.16

19 509,2

06.10.2003 - не установлен

Решение Совета депутатов муниципального
образования г. Кола от 25.11.2014 № 04/41
"Об оплате труда, материальном стимулировании и
социальных гарантиях для лиц, замещающих
выборные муниципальные должности в органах
местного самоуправления муниципального
оброазования город Кола Кольского района
Мурманской области""

Федеральный закон от 03.02.2007 № 25-ФЗ "О
муниципальной службе в Российской
Федерации"

гр.15

первый год
планового
периода
гр.16

86 261,7
77 925,2

0102.99 1 00 01010.100

0103.99 1 00 06010.100

текущий
очередной
финансовый год финансовый год

90 248,5
81 884,0

РП-А

РП-А-0100

отчетный финансовый год
фактически
запланировано
исполнено
гр.13
гр.14

Решение Совета депутатов муниципального
образования г. Кола от 17.10.2012 № 37/944
"Об установлении должностных окладов и
ежемесячных надбавок к должностному окладу за
классный чин муниципальным служащим
муниципального образования г.Кола Мурманской
области"

22.10.2012 - не установлен

Решение Совета депутатов муниципального
образования г. Кола от 27.09.2013 № 46/398
"Об утверждении Положения о денежном
содержании и материальном стимулировании
муниципальных служащих муниципального
образования г.Кола"

22.10.2009 - не установлен

Код
бюджетной
классификации
(Рз, Прз)

Наименование полномочия, расходного обязательства

гр.0

гр.1

гр.2

гр.3

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения Российской Федерации
Наименование и реквизиты нормативного
Номер статьи, части, пункта,
Дата вступления в силу и срок
правового акта
подпункта, абзаца
действия
гр.4
гр.5
гр.6

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта Российской Федерации
Наименование и реквизиты нормативного
Номер статьи, части, пункта,
Дата вступления в силу и срок
правового акта
подпункта, абзаца
действия
гр.7
гр.8
гр.9

1001.76 3 00 27020.300

1.1.2.

осуществление финансового обеспечения
РП-А-0200
деятельности муниципальных казенных
учреждений и финансового обеспечения
выполнения муниципального задания бюджетными
и автономными муниципальными учреждениями

0505

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

подп. 3, п. 1, ст. 17

Закон от 24.07.2009 №212-ФЗ О страховых взносах в целом
в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд
социального страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования и Территориальные фонды
обязательного медицинского страхования

0505.74 9 00 09010.100

24.07.2009 - не установлен

Приказ МКУ УГХ г.Кола от 11.05.2012 "Об
утверждении положения об оплате труда
работников МКУ "УГХ г.Кола""

11.05.2012 - не установлен

Постановление Главы администрации
муниципального образования г. Кола от 08.
09.2005 № 221 "О компенсации расходов на оплату
стоимости проезда и провоза багажа
к месту использования отпуска (отдыха) и обратно
лицам, работающим в организациях,
расположенных в районах Крайнего Севера
финансируемых за счет бюджета МО г.Кола и
неработающим членам их семей"

0505.76 4 00 00000.200

Решение Совета депутатов муниципального
образования г. Кола от 19.05.2009 № 51/31 "О
создании муниципального учреждения
Управление городского хозяйства
администрации МО г.Кола"

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

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

подп. 7, п. 1, ст. 17

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

Закон Мурманской области от 27.05.2014 № 841-01ЗМО "О выборах депутатов представительных
органов муниципальных образований"

РП-А-0700

0113

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

подп. 7, п. 1, ст. 17

владение, пользование и распоряжение
имуществом, находящимся в муниципальной
собственности поселения

09.03.2007-не установлен

0113, 0501,
0505

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

подп. 3, п. 1, ст. 14

организация в границах поселения электро-, тепло-, РП-А-1100
газо- и водоснабжения населения, водоотведения,
снабжения населения топливом

0502.74 6 00 00000.200
0502.74 7 00 00000.200
0502.74 8 00 00000.200

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

подп. 4, п. 1, ст. 14

20.11.2012-не установлен

06.10.2003 - не установлен

Решение Совета депутатов муниципального
образования г. Кола от 22.11.2012 № 38/308 "Об
утверждении Положения о порядке владения,
пользования, распоряжения муниципальным
имуществом МО г.Кола"
0502

08.07.2014-не установлен

06.10.2003 - не установлен

0113.74 Б 00 00000.200
0113.76 5 00 00000.200
0501.76 5 00 00000.200

0502.74 1 00 00000.200

Распоряжение Главы администрации
муниципального образования г. Кола от 08.07.2014
№ 79 "О выделении средств из резервного фонда
администрации муниципального образования город
Кола"

Постановление Главы администрации
муниципального образования г. Кола от 20.11.2012
№ 317 "О размещении информации о деятельности
органов местного самоуправления муниципального
образования г.Кола Мурманской области в
информационном бюллетене "Вестник Колы""

РП-А-1000

08.09.2005 - не установлен

06.10.2003 - не установлен

0113.76 1 00 00000.200

1.1.11.

02.06.2009 - не установлен

0505.74 9 00 13060.100

0107.99 2 00 90010

1.1.10.

Решение Совета депутатов муниципального
образования г. Кола от 19.05.2009 № 51/31 "О
создании муниципального учреждения
Управление городского хозяйства
администрации МО г.Кола"

Решение Совета депутатов муниципального
образования г. Кола от 19.05.2009 № 51/31 "О
создании муниципального учреждения
Управление городского хозяйства
администрации МО г.Кола"

0505.74 9 00 09010.800

1.1.7.

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения муниципальных образований
Наименование и реквизиты нормативного
Номер статьи, части, пункта,
Дата вступления в силу и срок
правового акта
подпункта, абзаца
действия
гр.10
гр.11
гр.12
Решение Совета депутатов муниципального
27.09.2013 - не установлен
образования г. Кола от 27.09.2013 № 46/405 "Об
утверждении Положения о порядке назначения,
выплаты и финансирования расходов на выплату
пенсии за выслугу лет муниципальным служащим и
лицам, замещающим муниципальные должности
органов местного самоуправления муниципального
образования город Кола"

06.10.2003 - не установлен

0505.74 9 00 09010.200

1.1.4.

Объем средств на исполнение расходного обязательства (руб.)

22.11.2012-не установлен

06.10.2003 - не установлен

Постановление Правительства Мурманской
области от 26.03.2014 № 152-ПП/5 "О подготовке
объектов жилищно-коммунального хозяйства
Мурманской области к работе в отопительный
период 2014/2015 года"

26.03.2014-не установлен

отчетный финансовый год
фактически
запланировано
исполнено
гр.13
гр.14

текущий
очередной
финансовый год финансовый год
гр.15

гр.16

первый год
планового
периода
гр.16

второй год
планового
периода
гр.16

124,4

124,4

150,0

150,0

150,0

150,0

8 069,3

7 730,3

8 617,0

9 032,7

9 030,7

8 755,0

6 472,5

6 438,8

7 238,8

7 642,6

7 642,6

7 642,6

956,6

831,7

769,1

802,9

802,9

802,9

35,0

27,0

35,0

35,0

35,0

35,0

48,7

48,7

256,5

274,5

274,5

274,5

556,5

384,1

317,6

277,7

275,7

200,0

200,0

200,0

200,0

50,0

49,0

106,0

408,1

61,0

61,0

50,0

49,0

106,0

408,1

61,0

61,0

4 951,9

4 552,8

7 925,4

8 041,0

4 372,0

2 820,1

2 787,3
664,6
1 500,0

2 786,9
314,3
1 451,6

3 655,6
3 061,9
1 207,9

4 450,0
2 591,0
1 000,0

3 372,0
1 000,0

1 820,1
1 000,0

15 127,6

8 799,4

13 055,1

4 835,5

4 870,5

5 085,5

Постановление Главы администрации
муниципального образования г. Кола от 13.01.2014
№ 07 "Об утверждении схемы водоснабжения и
водоотведения муниципального образования город
Кола Кольского района Мурманской области"

13.01.2014-не установлен

3 900,0

600,0

1 099,0

600,0

600,0

600,0

Решение Совета депутатов муниципального
образования г. Кола от 22.11.2012 № 38/308 "Об
утверждении Положения о порядке владения,
пользования, распоряжения муниципальным
имуществом МО г.Кола"

22.11.2012-не установлен

6 947,6

6 884,4

7 736,1

1 085,5

985,5

985,5

880,0
3 400,0

680,8
634,2

1 150,0
3 070,0

3 150,0

3 285,0

3 500,0

Код
бюджетной
классификации
(Рз, Прз)

Наименование полномочия, расходного обязательства

гр.0

1.1.12.

гр.1
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

гр.2
РП-А-1200

гр.3
0503

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения Российской Федерации
Наименование и реквизиты нормативного
Номер статьи, части, пункта,
Дата вступления в силу и срок
правового акта
подпункта, абзаца
действия
гр.4
гр.5
гр.6
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
подп. 15, п. 1, ст. 14
06.10.2003 - не установлен
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта Российской Федерации
Наименование и реквизиты нормативного
Номер статьи, части, пункта,
Дата вступления в силу и срок
правового акта
подпункта, абзаца
действия
гр.7
гр.8
гр.9

обеспечение малоимущих граждан, проживающих
в поселении и нуждающихся в улучшении
жилищных условий, жилыми помещениями в
соответствии с жилищным законодательством,
организация строительства и содержания
муниципального жилищного фонда, создание
условий для жилищного строительства

РП-А-1300

1003

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

подп. 6, п. 1, ст. 14

1003

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

подп. 6, п. 1, ст. 14

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

Постановление Главы администрации
муниципального образования г. Кола от 17.01.2014
№ 9 "Об установлении расходного обязательства
бюджета муниципального образования города Кола
Кольского района Мурманской области на
профилактику терроризма и экстремизма в
границах города Кола"
РП-А-1900

0801

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

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

06.10.2003 - не установлен

РП-А-2000

0804

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

подп. 12, п. 1, ст. 14

Закон Мурманской области от 04.05.2000 №
194-01-ЗМО "О культуре"

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

0804

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

подп. 12, п. 1, ст. 14

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

Закон Мурманской области от 04.05.2000 №
194-01-ЗМО "О культуре"

РП-А-2300

1105

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

подп. 14, п. 1, ст. 14

09.12.1992 - не установлен

Решение Совета депутатов муниципального
образования г. Кола от 09.11.2011 № 23/140 "О
принятии в собственность муниципального
образования г.Кола муниципальных бюджетных
учреждений культуры"

09.11.2011-01.01.2020

16.05.2000 - не установлен

Решение Совета депутатов муниципального
образования г. Кола от 20.02.2013 № 41/351 "Об
организации празднования 450-летия города Колы
в 2015 году"

20.02.2013-не установлен

16.05.2000 - не установлен

Решение Совета депутатов муниципального
образования г. Кола от 20.02.2013 № 41/351 "Об
организации празднования 450-летия города Колы
в 2015 году"

Постановление Главы администрации
муниципального образования г. Кола от 15.10.2013
№ 299 "Об утверждении муниципальной
подпрограммы "Развитие физической культуры и
спорта в городе Кола" на 2014 - 2016 годы»

1105.70 1 00 00000.200

01.01.2014 - 31.12.2016

создание условий для массового отдыха жителей
РП-А-2400
поселения и организация обустройства мест
массового отдыха населения, включая обеспечение
свободного доступа граждан к водным объектам
общего пользования и их береговым полосам

0113.71 4 00 00000.200

1105

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

подп. 14, п. 1, ст. 15

06.10.2003 - не установлен

Решение Совета депутатов муниципального
образования г. Кола от 20.02.2013 № 41/351 "Об
организации празднования 450-летия города Колы
в 2015 году"

20.02.2013-не установлен

гр.16

второй год
планового
периода
гр.16

11 987,4

10 441,1

11 912,5

11 912,5

3 288,7

3 288,7

9 981,0
836,4

10 441,1

11 912,5

11 912,5

3 932,7

3 853,3
3 000,0

1 700,0

211,0

1 170,0
11 170,6

3 000,0

1 700,0

631,6

211,0

10 151,1
1 019,5

23,0

23,0

213,0

50,0

31,5

31,5

23,0

23,0

213,0

50,0

31,5

31,5

6 059,0

6 058,9

6 064,1

6 663,2

6 663,2

6 663,2

6 059,0

6 058,9

6 064,1

6 663,2

6 663,2

6 663,2

312,0

311,6

3 470,0

1 076,6

325,5

325,5

312,0

311,6

3 470,0

1 076,6

325,5

325,5

56,0

60,0

56,0

60,0

142,0

141,0

9 927,5

1 400,0

156,6

164,4

142,0

141,0

349,1

200,0

156,6

164,4

2 300,0

9 578,4
1 997,0

1 200,0
5 000,0

5 000,0

5 000,0

2 300,0

1 997,0

5 000,0

5 000,0

5 000,0

1105.70 6 00 00000.200
1.1.24.

гр.15

первый год
планового
периода
гр.16

7 142,0

20.02.2013-не установлен

06.10.2003 - не установлен

текущий
очередной
финансовый год финансовый год

7 221,4

06.10.2003 - не установлен

0801.70 3 00 00000.200

1.1.23.

Закон Мурманской области от 21.11.1997 № 83-01ЗМО "О библиотечном деле в Мурманской
области"

06.10.2003 - не установлен

0804.70 3 00 00000.200

1.1.21.

01.01.2014-31.12.2014

подп. 11, п. 1, ст. 14

0801.70 4 00 00000.600

1.1.20.

27.12.2013-не установлен

06.10.2003 - не установлен

0309.72 2 00 00000.200

1.1.19.

01.01.2014 - не установлен

отчетный финансовый год
фактически
запланировано
исполнено
гр.13
гр.14

631,6

Постановление Главы администрации
муниципального образования г. Кола от 27.12.2013
№ 396 "Об утверждении порядка предоставления
социальных выплат молодым-семьям-участникам
муниципальной подпрограммы «Обеспечение
жильем молодых семей города Кола»"

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

в целом

06.10.2003 - не установлен

0501.73 3 00 00000.200
1003.73 1 00 00000.300

1.1.15.

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения муниципальных образований
Наименование и реквизиты нормативного
Номер статьи, части, пункта,
Дата вступления в силу и срок
правового акта
подпункта, абзаца
действия
гр.10
гр.11
гр.12

Решение Совета депутатов муниципального
образования г. Кола от 13.11.2013 № 47/423 "О
создании дорожного фонда муниципального
образования город Кола Кольского района
Мурманской области"

0409.74 3 00 00000.200
0409.74 5 00 00000.200
0503.74 3 00 00000.200
0503.74 Д 00 00000.200
1.1.13.

Объем средств на исполнение расходного обязательства (руб.)

Код
бюджетной
классификации
(Рз, Прз)

Наименование полномочия, расходного обязательства

гр.0

1.1.28.

гр.1
гр.2
утверждение правил благоустройства территории
РП-А-2800
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 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

гр.3
0503, 0601,
0605

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения Российской Федерации
Наименование и реквизиты нормативного
Номер статьи, части, пункта,
Дата вступления в силу и срок
правового акта
подпункта, абзаца
действия
гр.4
гр.5
гр.6
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
подп. 19, п. 1, ст. 14
06.10.2003 - не установлен
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта Российской Федерации
Наименование и реквизиты нормативного
Номер статьи, части, пункта,
Дата вступления в силу и срок
правового акта
подпункта, абзаца
действия
гр.7
гр.8
гр.9

утверждение генеральных планов поселения,
РП-А-2900
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,
сположенных на территории поселения,
тверждение местных нормативов
радостроительного 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

0412

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

подп. 20, п. 1, ст. 14

Закон Мурманской области от 31.12.2003 № 462-01- ст. 6
ЗМО "Об основах регулирования земельных
отношений в Мурманской области"

0412.76 6 00 00000.200
организация ритуальных услуг и содержание мест
захоронения

РП-А-3100

0503

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

подп. 22, п. 1, ст. 14

22.11.2012-20.01.2014

06.10.2003 - не установлен

0412.75 1 00 00000.200

1.1.31.

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения муниципальных образований
Наименование и реквизиты нормативного
Номер статьи, части, пункта,
Дата вступления в силу и срок
правового акта
подпункта, абзаца
действия
гр.10
гр.11
гр.12

Решение Совета депутатов муниципального
образования г. Кола от 19.03.2015 № 10/90 "Об
утверждении Правил благоустройства территории
муниципального образования город Кола
Кольского района Мурманской области"

0503.71 1 00 00000.200
0503.71 3 00 00000.200
0503.74 4 00 00000.200
0503.71 5 00 00000.200
0405.71 3 00 00000.200
0605.71 2 00 00000.200
1.1.29.

Объем средств на исполнение расходного обязательства (руб.)

14.02.2004-не установлен

Решение Совета депутатов муниципального
образования г. Кола от 17.04.2013 № 43/371 "Об
утверждении Генерального плана и Правил
землепользования и застройки муниципального
образования г. Кола Кольского района Мурманской
области Мурманской"

17.04.2013-не установлен

06.10.2003 - не установлен

Решение Совета депутатов муниципального
образования г. Кола от 20.03.2008 № 35/04 "Об
организации похоронного дела на территории МО
г. Кола"

0503.71 3 00 00000.200

24.03.2008-не установлен

отчетный финансовый год
фактически
запланировано
исполнено
гр.13
гр.14

текущий
очередной
финансовый год финансовый год
гр.15

40 392,4

12 294,8

44 282,4

50,0
33 528,0
3 304,4
2 500,0

50,0
6 282,1
2 967,7
1 985,0

45,0
37 583,2
3 965,0
849,2

гр.16

первый год
планового
периода
гр.16

второй год
планового
периода
гр.16

32 520,0

12 505,0

11 820,0

30 433,6

11 245,0

11 820,0

1 260,0
2 000,0

2 000,0

1 010,0
3 495,0

1 010,0
1 495,0

1 840,0
2 338,0

546,4
1 540,0
2 300,0

2 430,0

430,0

850,0

300,0

1 065,0

1 065,0

1 488,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

500,0

500,0

500,0

760,0

430,0

450,0

500,0

500,0

500,0

760,0

430,0

450,0

597,8

292,0

4 914,2

2 725,5

2 725,5

2 725,5

300,0

300,0

300,0

300,0

Решение Совета депутатов муниципального
образования г. Кола от 19.02.2015 № 09/79 "Об
утверждении Положения «О порядке содержания
закрытого Кольского кладбища»

1.1.32.

1.1.39.

1.1.82.

организация и осуществление мероприятий по
гражданской обороне, защите населения и
территории поселения от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера

РП-А-3200

0111, 0309

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

подп. 23, п. 1, ст. 14

06.10.2003 - не установлен

0111.99 2 00 90020.800

Постановление Главы администрации
муниципального образования г. Кола от 20.10.2011
№ 189 "Об утверждении Положения о порядке
расходования средств резервного фонда
администрации муниципального образования город
Кола"

20.10.2011 - не установлен

300,0

0309.72 1 00 23000.200

Постановление Главы администрации
муниципального образования г. Кола от 26.11.2008
№ 231 "О порядке создания, хранения,
использования и восполнения резерва
материальных ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций"

26.11.2008-не установлен

297,8

292,0

4 614,2

2 425,5

2 425,5

2 425,5

189,6

189,6

171,3

217,0

233,8

244,8

55,0

55,0

30,0

55,0

57,8

57,8

134,6

134,6

141,3

162,0

176,0

187,0

13 715,7

13 327,9

1 146,0

810,0

357,0

357,0

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

РП-А-3900

0113

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

подп. 30, п. 1, ст. 14

06.10.2003 - не установлен

0113.70 2 00 00000.200

Постановление Главы администрации
в целом
муниципального образования г. Кола от 15.10.2013
№ 296 "Об утверждении муниципальной
подпрограммы "Профилактика наркомании,
токсикомании, алкоголизма и их социальных
последствий территории муниципального
образования г. Кола Мурманской области" на 20142016 годы»

01.01.2014 - 31.12.2016

0707.70 5 00 00000.200

Постановление Главы администрации
муниципального образования г. Кола от 26.07.2013
№ 212 "Об организации временного
трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от
16 до 18 лет"

26.07.2013-не установлен

утверждение и реализация муниципальных
РП-А-8200
программ в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности,
организация проведения энергетического
обследования многоквартирных домов, помещения
в которых составляют муниципальный жилищный
фонд

0501, 0505

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

подп. 4, п. 1, ст. 14

06.10.2003 - не установлен

Код
бюджетной
классификации
(Рз, Прз)

Наименование полномочия, расходного обязательства

гр.0

гр.1

гр.2

гр.3

0501.74 Г 00 00000.200

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения Российской Федерации
Наименование и реквизиты нормативного
Номер статьи, части, пункта,
Дата вступления в силу и срок
правового акта
подпункта, абзаца
действия
гр.4
гр.5
гр.6
Федеральный Закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об
в целом
23.11.2009 - не установлен
энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации"

Федеральный Закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об
энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации"

0505.74 2 00 00000.200

в целом

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта Российской Федерации
Наименование и реквизиты нормативного
Номер статьи, части, пункта,
Дата вступления в силу и срок
правового акта
подпункта, абзаца
действия
гр.7
гр.8
гр.9

23.11.2009 - не установлен

Объем средств на исполнение расходного обязательства (руб.)

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения муниципальных образований
Наименование и реквизиты нормативного
Номер статьи, части, пункта,
Дата вступления в силу и срок
правового акта
подпункта, абзаца
действия
гр.10
гр.11
гр.12
Постановление Главы администрации
в целом
01.01.2014 - 31.12.2016
муниципального образования г. Кола от 15.10.2013
№ 303 "Об утверждении муниципальной
подпрограммы "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности муниципального
образования город Кола" на 2014-2016 годы"

Постановление Главы администрации
в целом
муниципального образования г. Кола от 15.10.2013
№ 303 "Об утверждении муниципальной
подпрограммы "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности муниципального
образования город Кола" на 2014-2016 годы"

01.01.2014 - 31.12.2016

0501.99 3 00 90030.800
0501.99 3 00 90030.800
1.2.

1.2.1.

1.3.

1.4.

1.4.1.

Расходные обязательства, возникшие в результате
принятия нормативных правовых актов органов
местного самоуправления, предусматривающих
предоставление межбюджетных трансфертов
другим бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации
Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных районов на осуществление части
полномочий поселений

РП-Б

РП-Б-0100

0309

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

подп. 11, п. 1, ст. 14

06.10.2003 - не установлен

0309.72 1 00 23010.500

Решение Совета депутатов муниципального
образования г. Кола от 13.11.2013 № 47/429 "Об
организации и содержании Единой дежурнодиспетчерской службы на территории
муниципального образования город Кола
Кольского района Мурманской области"

0113.99 5 00 00000.500

Решение Совета депутатов муниципального
образования г. Кола от 12.11.2015 № 18/168 "О
передаче осуществления части полномочий по
решению вопросов местного значения"

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

0113.76 3 00 00000.200

Закон Мурманской области от 06.06.2003 № 401-01- ст. 19
ЗМО "Об административных правонарушениях"

06.06.2003-не установлен

0405.71 3 00 00000.200

Постановление Правительства Мурманской
области от 10.08.2015 № 343-ПП "Об утверждении
Порядка расходования субвенций,
предоставляемых бюджетам муниципальных
образований Мурманской области на
осуществление полномочий по отлову и
содержанию безнадзорных животных на
территории Мурманской области"

10.08.2015 - не установлен

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. № 131ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"

Создание музеев поселения

16.08.2013-не установлен

РП-Г-0100

0501

Федеральный закон от 29.12.2004 № 188-ФЗ
"Жилищный кодекс Российской Федерации"

ст. 168

РП-Г-0500

0501

Федеральный закон от 29.12.2004 № 188-ФЗ
"Жилищный кодекс Российской Федерации"

ст. 168

31.03.2014-не установлен

Постановление Правительства Мурманской
области от 31.03.2014 № 169-ПП "Об установлении
минимального размера взноса на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории Мурманской
области"

31.03.2014-не установлен

741,0

500,0

12 702,1

12 702,1

105,0

110,0

157,0

157,0

313,6
200,0
789,9

312,6
54,2
789,9

300,0
815,8

200,0
1 035,0

200,0
1 035,0

200,0
1 035,0

789,9

789,9

815,8

1 035,0

1 035,0

1 035,0

789,9

789,9

815,8

965,0

965,0

965,0

70,0

70,0

70,0

4,0

4,0

228,6

550,4

4,0

4,0

4,0

4,0

224,6

546,4

9 143,9

9 865,4

7 329,5

7 301,5

3 209,4

2 760,0

760,0

760,0

760,0

760,0

1 778,0

19.06.2015-не установлен

248,4

760,0

Постановление Главы администрации
муниципального образования г. Кола от 15.04.2014
№ 80 "Об установлении расходного обязательства
бюджета муниципального образования города Кола
Кольского района Мурманской области на
проведение капитального ремонта в
многоквартирных домах"

15.04.2014-не установлен

2 961,0

2 000,0

70,0

2 294,4

4 413,9

4 337,9

4 369,9

70,0

646,0

4 413,9

4 337,9

4 369,9

2 173,9

1 648,4
3 640,1

2 691,5

2 231,6

2 171,6

Постановление Главы администрации
муниципального образования г. Кола от 15.04.2014
№ 80 "Об установлении расходного обязательства
бюджета муниципального образования города Кола
Кольского района Мурманской области на
проведение капитального ремонта в
многоквартирных домах"

15.04.2014-не установлен

0501.74 Б 00 00000.200
1.4.8.

Реализация государственных функций, связанных с РП-Г-0800
общегосударственным управлением, и процентные
платежи по долговым обязательствам

0111, 0113,
0410

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

п. 2, ст. 14.1

06.10.2003 - не установлен

гр.16

второй год
планового
периода
гр.16

Постановление Главы администрации
муниципального образования г. Кола от 19.06.2015
№ 202 "О создании муниципального бюджетного
учреждения культуры "Музей истории города
Колы"

01.03.2005-не установлен

0501.73 2 00 00000.200

гр.15

первый год
планового
периода
гр.16

259,0

01.03.2005-не установлен

Постановление Правительства Мурманской
области от 31.03.2014 № 169-ПП "Об установлении
минимального размера взноса на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории Мурманской
области"

текущий
очередной
финансовый год финансовый год

500,0

2 243,9

0801.74 Б 00 00000.200

Осуществление финансирования и
софинансирования капитального ремонта жилых
домов, находившихся в муниципальной
собственности до 1 марта 2005 года

Постановление Главы администрации
муниципального образования г. Кола от 16.08.2013
№ 224 "Об утверждении перечня должностных лиц
администрации муниципального образования город
Кола, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях"

РП-Г

0801.70 4 00 00000.200

1.4.5.

01.01.2014-31.12.2014

отчетный финансовый год
фактически
запланировано
исполнено
гр.13
гр.14

1 778,0

Код
бюджетной
классификации
(Рз, Прз)

Наименование полномочия, расходного обязательства

гр.0

гр.1

гр.2

гр.3

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения Российской Федерации
Наименование и реквизиты нормативного
Номер статьи, части, пункта,
Дата вступления в силу и срок
правового акта
подпункта, абзаца
действия
гр.4
гр.5
гр.6

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта Российской Федерации
Наименование и реквизиты нормативного
Номер статьи, части, пункта,
Дата вступления в силу и срок
правового акта
подпункта, абзаца
действия
гр.7
гр.8
гр.9

0111.99 2 00 90010.800

Объем средств на исполнение расходного обязательства (руб.)

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения муниципальных образований
Наименование и реквизиты нормативного
Номер статьи, части, пункта,
Дата вступления в силу и срок
правового акта
подпункта, абзаца
действия
гр.10
гр.11
гр.12
Постановление Главы администрации
20.10.2011-не установлен
муниципального образования г. Кола от 20.10.2011
№ 189 "Об утверждении Положения о порядке
расходования средств резервного фонда
администрации муниципального образования город
Кола"

отчетный финансовый год
фактически
запланировано
исполнено
гр.13
гр.14

текущий
очередной
финансовый год финансовый год
гр.15

200,0

гр.16

первый год
планового
периода
гр.16

второй год
планового
периода
гр.16

200,0

200,0

200,0

0113.76 2 00 00000.200

Постановление Главы администрации
в целом
муниципального образования г. Кола от 15.10.2013
№ 310 "Об утверждении муниципальной
подпрограммы "Внедрение и развитие
информационных технологий и
телекоммуникационных систем в учреждениях
муниципального образования город Кола" на 20142016 годы""

01.01.2014 - 31.12.2016

351,0

349,0

854,2

0113.76 4 00 00000.200

Постановление Главы администрации
в целом
муниципального образования г. Кола от 15.10.2013
№ 294 "Об утверждении подпрограммы
«Повышение эффективности бюджетных расходов
в муниципальном образовании город Кола
Кольского района Мурманской области" на 2014 2016 годы муниципальной программы "Повышение
эффективности муниципального управления"

01.01.2014 - 31.12.2016

1 128,0

1 038,8

964,2

1 529,5

1 581,6

1 521,6

0113.76 7 00 00000.200

Постановление Главы администрации
в целом
муниципального образования г. Кола от 15.10.2013
№ 310 "Об утверждении муниципальной
подпрограммы "Материально-техническое
обеспечение деятельности муниципальных
учреждений администрации муниципального
образования г.Кола" на 2014-2016 годы""

01.01.2014 - 31.12.2016

250,0

250,0

1 300,0

550,0

50,0

50,0

0113.99 3 00 00000.800

Решение Совета депутатов муниципального
в целом
образования г. Кола от 20.02.2013 № 41/338 "Об
утверждении порядка исполнения местного
бюджета главными распорядителями бюджетных
средств муниципального образования город Кола в
части исполнения судебных актов,
предусматривающих обращение взыскания на
средства местного бюджета муниципального
образования город Кола"

15.11.2011 - 30.03.2014

432,9

128,2

309,7

400,0

400,0

400,0

Постановление Главы администрации
в целом
муниципального образования г. Кола от 15.10.2013
№ 310 "Об утверждении муниципальной
подпрограммы "Внедрение и развитие
информационных технологий и
телекоммуникационных систем в учреждениях
муниципального образования город Кола" на 20142016 годы""

01.01.2014 - 31.12.2016

12,0

12,0

12,0

12,0

124 620,7

83 347,8

90 248,5

86 261,7

Постановление Правительства Мурманской
области от 30.09.2013 N 573-ПП (ред. от
18.11.2013) "Об утверждении государственной
программы Мурманской области
"Информационное общество"

0410.76 2 00 70570.200

ИТОГО расходные обязательства поселений

РП-И-9999

в целом

01.01.2011 - 31.12.2013

156 410,8 120 300,7

