x
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1010

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

1006

участие в предупреждении и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций на территории
муниципального района

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

1005

организация в границах муниципального района
электро- и газоснабжения поселений в пределах
полномочий, установленных законодательством
Российской Федерации
дорожная деятельность в отношении автомобильных
дорог местного значения вне границ населенных
пунктов в границах муниципального района,
осуществление муниципального контроля за
сохранностью автомобильных дорог местного
значения вне границ населенных пунктов в границах
муниципального района, и обеспечение безопасности
дорожного движения на них, а также осуществление
иных полномочий в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации

2) Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера"

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

2) Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ "О
безопасности дорожного движения"

2) Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ "О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество
и сделок с ним"

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

1004

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

3
x

1002

Российской Федерации

наименование, номер и дата

2
1000

Код
строки

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

1
1. Расходные обязательства, возникшие в результате
принятия нормативных правовых актов
муниципального района, заключения договоров
(соглашений), всего
из них:
1.1. Расходные обязательства, возникшие в результате
принятия нормативных правовых актов
муниципального района, заключения договоров
(соглашений) в рамках реализации вопросов местного
значения муниципального района, всего
составление и рассмотрение проекта бюджета
муниципального района, утверждение и исполнение
бюджета муниципального района, осуществление
контроля за его исполнением, составление и
утверждение отчета об исполнении бюджета
муниципального района

Наименование расходного обязательства, вопроса
местного значения, полномочия, права
муниципального образования

Наименование муниципального района Москаленский муниципальный район
Единица измерения: тыс. руб. (с точностью до первого десятичного знака)

01.01.2006, не
установлен

x

5
x

x

6
x

наименование, номер и дата

01.01.2006, не
установлен

подп. 4 п. 1
ст. 15

2) 16.12.1995, не
установлен

1) подп. 7 п. 1 1) 01.01.2006, не Закон Омской области от 20.12.2004 № 586-ОЗ "О защите
населения и территорий Омской области от чрезвычайных
установлен;
ст. 15 ;
ситуаций природного и техногенного характера"
2) п. 2 ст. 11 2) 24.12.1994, не
установлен

2) ст. 16

1) подп. 5 п. 1 1) 01.01.2006, не
установлен;
ст. 15 ;

2) 31.01.1998, не
установлен

2) ст. 30

п. 2 ст. 1

x

7
x

номер статьи
(подстатьи),
пункта
(подпункта)

1) подп. 3 п. 1 1) 01.01.2006, не Закон Омской области от 18.11.2002 № 407-ОЗ "О транспортном ст. 1
налоге"
установлен;
ст. 15 ;

подп. 1 п. 1
ст. 15

x

4
x

номер статьи
дата вступления
(подстатьи),
в силу, срок
пункта
действия
(подпункта)

субъекта Российской Федерации

01.01.2005, не
установлен

01.01.2003, не
установлен

x

8
x

дата вступления
в силу, срок
действия

x

9
x

наименование, номер и дата

муниципального образования

5) Распоряжение Главы Администрации от 24.02.2015 № 78
"О выделении денежных средств из резервного фонда
администрации Москаленского муниципального района"

4) Распоряжение Главы Администрации от 24.02.2015 № 77
"О выделении денежных средств из резервного фонда
администрации Москаленского муниципального района";

1) Решение Совета депутатов от 16.12.2015 № 86 "О бюджете 1) ст. 3 ;
Москаленского муниципального района на 2016 год";
2) п. 1 ;
2) Распоряжение Главы Администрации от 20.01.2015 № 13
"О выделении денежных средств из бюджета Москаленского 3) п. 1 ;
муниципального района";
4) п. 1 ;
3) Распоряжение Главы Администрации от 20.01.2015 № 14
"О выделении денежных средств из бюджета Москаленского 5) п. 1
муниципального района";

ст. 1
Постановление Главы Администрации от 29.10.2013 № 130
"Об утверждении муниципальной программы Москаленского
муниципального района Омской области «Повышение
качества управления муниципальной собственностью и
развитие малого и среднего предпринимательства в
Москаленском муниципальном районе Омской области» на
2014 - 2020 годы"

x

10
x

номер статьи
(подстатьи),
пункта
(подпункта)

1) Решение Совета депутатов от 16.12.2015 № 86 "О бюджете 1) ст. 8 ;
Москаленского муниципального района на 2016 год";
2) ст. 8
2) Решение Совета депутатов от 10.12.2014 № 50 "О бюджете
Москаленского муниципального района на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов"

Правовое основание финансового обеспечения и расходования средств (нормативные правовые акты, договоры, соглашения)

РЕЕСТР РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

5) 01.01.2015 31.12.2015

4) 01.01.2015 31.12.2015;

3) 01.01.2015 31.12.2015;

2) 01.01.2015 31.12.2015;

1) 01.01.2016 31.12.2016;

01.01.2014 31.12.2020

2) 01.01.2015 31.12.2017

1) 01.01.2016 31.12.2016;

x

11
x

дата вступления
в силу, срок
действия

11

09

04

01

02

05

13
01

13
01

01
13

01
05

x

13
x

подраздел

x

12
x

раздел

Код расхода по БК

0,0

7 012,6

2 825,0

3 228,2

1 136,3

215 256,6

14
592 122,9

по плану

0,0

4 572,3

1 825,0

3 228,2

1 136,3

207 877,4

15
564 602,3

по факту
исполнения

856,2

5 238,5

400,0

760,2

605,0

188 270,2

16
519 166,1

текущий
2016 г.

856,2

5 238,5

400,0

760,2

305,0

187 970,2

17
519 602,3

очередной
2017 г.

856,2

5 238,5

400,0

760,2

5,0

187 670,2

18
518 102,3

2018 г.

плановый период

Объем средств на исполнение расходного обязательства
отчетный 2015 г.

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

1) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации";
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1023

1024

1031

1032

утверждение схем территориального планирования
муниципального района, утверждение подготовленной
на основе схемы территориального планирования
муниципального района документации по планировке
территории, ведение информационной системы
обеспечения градостроительной деятельности,
осуществляемой на территории муниципального
района, резервирование и изъятие земельных участков
в границах муниципального района для
муниципальных нужд

организация библиотечного обслуживания населения
межпоселенческими библиотеками, комплектование и
обеспечение сохранности их библиотечных фондов

создание условий для обеспечения поселений,
входящих в состав муниципального района, услугами
по организации досуга и услугами организаций
культуры

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

обеспечение условий для развития на территории
муниципального района физической культуры,
школьного спорта и массового спорта, организация
проведения официальных физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий
муниципального района

1) подп. 19 п. 1) 01.01.2006, не 1) Закон Омской области от 16.07.1996 № 66-ОЗ "О
1 ст. 15 ;
установлен;
библиотечном деле в Омской области";

1) подп. 15 п. 1) 01.01.2006, не Закон Омской области от 08.02.2006 № 731-ОЗ "О
регулировании земельных отношений в Омской области"
1 ст. 15 ; п. 4 установлен;
ст. 15 ;
2) 23.06.2001, не
2) абз. 7 ст. 5 установлен

2) ст. 40 ;

2) Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ "О физической
культуре и спорте в Российской Федерации"

3) Федеральный закон от 26.05.1996 № 54-ФЗ "О Музейном
фонде Российской Федерации и музеях в Российской
Федерации"

2) Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1
"Основы законодательства Российской Федерации о культуре";

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

4) Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ "О
библиотечном деле"

01.01.2006, не
установлен

2) п. 1 ст. 9

2) 30.03.2008, не
установлен

2) п. 1

1) п. 2 ;

2) п. 1

1) ст. 6 ;

ст. 6

ст. 6

Постановление Правительства Омской области от 24.02.2015 № абз. 2 прил. 1
24-п "О распределении субсидий местным бюджетам из
областного бюджета, определенных в 2015 году Министерству
сельского хозяйства и продовольствия Омской области, на
софинансирование отдельных видов расходов в сфере сельского
хозяйства"

3) 04.06.1996, не 2) Приказ Региональной энергетической комиссии Омской
области от 30.11.2015 № 482/71 "Об установлении тарифов на
установлен
тепловую энергию для потребителей Общества с ограниченной
ответственностью "Тепловая компания 1", Москаленский
муниципальный район Омской области"

1) Постановление Правительства Омской области от 21.01.2015
№ 8-п "О распределении субсидий местным бюжетам из
областного бюджета за счет бюджетных ассигнований,
предусмотренных в 2015 - 2017 годах Министерству культуры
Омской области";

1) подп. 26 п. 1) 01.01.2006, не Закон Омской области от 24.07.2008 № 1070-ОЗ "О физической
культуре и спорте в Омской области"
установлен;
1 ст. 15 ;

подп. 25 п. 1
ст. 15

3) ст. 27

1) п. 4 ст. 15 ; 1) 01.01.2006, не
подп. 19.1 п. 1 установлен;
ст. 15 ;
2) 17.11.1992, не
установлен;
2) ст. 40 ;

4) 02.01.1995, не
установлен

2) Постановление Главы Администрации от 01.11.2013 № 142
"Об утверждении муниципальной программы Москаленского
муниципального района Омской области «Развитие
образования Москаленского муниципального района Омской
области» на 2014 - 2020 годы"

3) 01.01.2016 31.12.2018;

5) 01.01.2016 31.12.2018

4) 27.06.2015 31.12.2015;

2) 01.01.2016 31.12.2016;

1) Постановление Главы Администрации от 25.10.2013 № 123 1) ст. 1 ;
"Об утверждении муниципальной программы Москаленского
муниципального района Омской области «Развитие культуры 2) ст. 1
Москаленского муниципального района Омской области» на
2014 – 2020 годы";

1) 01.02.2014 31.12.2016;
2) 01.01.2014 31.12.2020

1) 01.01.2014 31.12.2020;

04
07
07
07
07

01
01
02
07
09

27.07.2008, не
установлен

28.02.2015 31.12.2015

2) 01.01.2016 31.12.2018

1) 24.01.2015 31.12.2017;

2) Постановление Главы Администрации от 29.10.2013 № 130
"Об утверждении муниципальной программы Москаленского
муниципального района Омской области «Повышение
качества управления муниципальной собственностью и
развитие малого и среднего предпринимательства в
Москаленском муниципальном районе Омской области» на
2014 - 2020 годы"

1) Постановление Главы Администрации от 01.11.2013 № 143 1) ст. 1 ;
"Об утверждении муниципальной программы Москаленского
муниципального района Омской области «Развитие сельского 2) ст. 1
хозяйства на территории Москаленского муниципального
района Омской области» на 2014 - 2020 годы";

ст. 1
Постановление Главы Администрации от 25.10.2013 № 123
"Об утверждении муниципальной программы Москаленского
муниципального района Омской области «Развитие культуры
Москаленского муниципального района Омской области» на
2014 – 2020 годы"

1) 23.07.1996, не Постановление Главы Администрации от 25.10.2013 № 123
ст. 1
установлен;
"Об утверждении муниципальной программы Москаленского
муниципального района Омской области «Развитие культуры
2) 01.01.2016 - Москаленского муниципального района Омской области» на
31.12.2018
2014 – 2020 годы"

27.02.2006, не
установлен

2) 01.01.2014 31.12.2020

1) 01.01.2014 31.12.2020;

01.01.2014 31.12.2020

01.01.2014 31.12.2020
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01
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5) Приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 30.11.2015 № 483/71 "Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей Общества с ограниченной ответственностью "Тепловая ко

4) Приказ Главного управления государственной службы
занятости населения Омской области от 25.06.2015 № 23-п "О
распределении иных межбюджетных трансфертов
муниципальным образованиям Омской области на содействие
трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные
(оснащенные) для них рабочие места в 2015 году";

1) подп. 11 п. 1) 01.01.2006, не 1) Постановление Правительства Омской области от 29.01.2014 1) абз. 2 прил.
№ 6-п "О распределении субсидий местным бюджетам,
установлен;
1 ст. 15 ;
1;
определенных в 2014 - 2016 годах Министерству образования
2) 02.05.1991, не Омской области";
2) ст. 28 ;
2) п. 1 ;
установлен;
2) Приказ Региональной энергетической комиссии Омской
3) подп. 7 п. 1
3) п. 1 ;
3) 01.09.2013, не области от 17.11.2015 № 440/67 "Об установлении тарифа на
ст. 9 ;
тепловую энергию для потребителей Общества с ограниченной 4) п. 1 ;
установлен;
4) п. 1 ст. 54
ответственностью "Теплосервис", Москаленский муниципальный
4) 01.01.2004, не район Омской области";
5) п. 1
установлен
3) Приказ Региональной энергетической комиссии Омской
области от 30.11.2015 № 482/71 "Об установлении тарифов на
тепловую энергию для потребителей Общества с ограниченной
ответственностью "Тепловая компания 1", Москаленский
муниципальный район Омской области";

2) 17.11.1992, не 2) Приказ Региональной энергетической комиссии Омской
2) Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1
установлен;
области от 30.11.2015 № 482/71 "Об установлении тарифов на
"Основы законодательства Российской Федерации о культуре"; 3) п. 1 ст. 54 ;
тепловую энергию для потребителей Общества с ограниченной
3) 01.01.2004, не ответственностью "Тепловая компания 1", Москаленский
3) Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ "О связи";
4) п. 2 ст. 22 установлен;
муниципальный район Омской области"

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

2) Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ "О
землеустройстве"

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

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

3) Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации";

2) Закон Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 "О
занятости населения в Российской Федерации";

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

1015

организация предоставления общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования по
основным общеобразовательным программам в
муниципальных образовательных организациях (за
исключением полномочий по финансовому
обеспечению реализации основных
общеобразовательных программ в соответствии с
федеральными государственными образовательными
стандартами), организация предоставления
дополнительного образования детей в муниципальных
образовательных организациях (за исключением
дополнительного образования детей, финансовое
обеспечение которого осуществляется органами
государственной власти субъекта Российской
Федерации), создание условий для осуществления
присмотра и ухода за детьми, содержания детей в
муниципальных образовательных организациях, а
также организация отдыха детей в каникулярное время

1 266,6

2 558,2

27 323,3

7 242,8

59,0

158 664,3

1 266,6

2 558,2

26 410,0

6 867,0

59,0

156 186,1

1 003,9

345,0

30 969,2

5 794,2

120,0

138 560,3

1 003,9

345,0

30 969,2

5 794,2

120,0

138 560,3

1 003,9

345,0

30 969,2

5 794,2

120,0

138 560,3

1041

организация в границах сельского поселения электро-,
тепло-, газо- и водоснабжения населения,
водоотведения, снабжения населения топливом в
пределах полномочий, установленных
законодательством Российской Федерации
обеспечение проживающих в сельском 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 на территории
сельского поселения

1100

1101

1102

1105

1110

1.2. Расходные обязательства, возникшие в результате
принятия нормативных правовых актов
муниципального района, заключения договоров
(соглашений) в рамках реализации полномочий
органов местного самоуправления муниципального
района по решению вопросов местного значения
муниципального
района, всего

функционирование органов местного самоуправления

финансирование муниципальных учреждений

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

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

1043

1033

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

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

4) Постановление Правительства Российской Федерации от
01.11.2001 № 759 "Об утверждении Правил распространения
периодических печатных изданий по подписке"

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

2) Закон Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 "О
занятости населения в Российской Федерации";

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

5) Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации"

4) Федеральный закон от 14.04.1999 № 77-ФЗ "О
ведомственной охране";

3) Федеральный закон от 25.04.2002 № 40-ФЗ "Об
обязательном страховании гражданской ответственности
владельцев транспортных средств";

2) Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране
окружающей среды";

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

x

2) Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ "О Фонде
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства"

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

4) Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ "Об
обязательном пенсионном страховании в Российской
Федерации"

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

2) Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации";

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

x

2) 07.08.2007, не
установлен

3) 07.05.2002, не
установлен;

01.01.2006, не
установлен

2) Закон Омской области от 21.11.2003 № 478-ОЗ "О налоге на
имущество организаций"

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

x

2) п. 1 ст. 2

1) ст. 1 ;

x

подп. 5 п. 1
ст. 17
01.01.2006, не
установлен

3) Приказ Региональной энергетической комиссии Омской
области от 30.11.2015 № 482/71 "Об установлении тарифов на
тепловую энергию для потребителей Общества с ограниченной
ответственностью "Тепловая компания 1", Москаленский
муниципальный район Омской области"

1) подп. 1 п. 1 1) 01.01.2006, не 1) Постановление Правительства Омской области от 16.10.2013 1) п. 1 ;
№ 264-п "Об утверждении государственной программы Омской
установлен;
ст. 15 ;
области "Создание условий для обеспечения граждан доступным 2) подп. 5 п. 1 ;
2) 02.05.1991, не и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в
2) ст. 28 ;
3) п. 1
Омской области";
установлен;
3) п. 1 ст. 54 ;
3) 01.01.2004, не 2) Постановление Правительства Омской области от 11.03.2015
№ 36-п "О распределении субсидий местным бюджетам из
установлен;
4) п. 1
областного бюджета, определенных в 2015 году Министерству
4) 01.01.2002, не строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской
области";
установлен

подп. 9 п. 1
ст. 17

4) 20.04.1999, не
5) подп. 7 п. 1 установлен;
ст. 9
5) 01.09.2013, не
установлен

4) ст. 8 ;

3) ст. 4 ;

1) подп. 1 п. 1 1) 01.01.2006, не
ст. 15 ; п. 8 ч. установлен;
10 ст. 35 ;
2) 12.01.2002, не
2) п. 1 ст. 16 ; установлен;

x

2) п. 1 ст. 14

1) подп. 9 п. 1 1) 01.01.2006, не
установлен;
ст. 17 ;

4) 20.12.2001, не
установлен

1) подп. 27 п. 1) 01.01.2006, не 1) Закон Омской области от 13.03.1996 № 46-ОЗ "О молодежной 1) ст. 18 ;
политике на территории Омской области";
установлен;
1 ст. 15 ;
2) прил. 1
2) 01.09.2013, не 2) Постановление Правительства Омской области от 21.01.2015
2) ст. 9 ;
№ 7-п "О распределении субсидий местным бюджетам из
установлен;
областного бюджета, определенных в 2015 - 2017 годах
3) п. 1 ст. 54 ;
3) 01.01.2004, не Министерству по делам молодежи, физической культуры и
спорта Омской области"
4) п. 1 ст. 10 установлен;

x

3) 01.01.2016 31.12.2018

2) 14.03.2015 31.12.2015;

1) 01.01.2014 31.12.2020;

2) ст. 1 ;

1) ст. 1 ;

4) ст. 1

3) ст. 1 ;

2) ст. 1 ;

1) ст. 1 ;

5) Постановление Главы Администрации от 24.01.2011 № 10
"О порядке оказания адресной материальной помощи
малоимущим гражданам и гражданам, находящимся в
трудной жизненной ситуации в Москаленском
муниципальном районе Омской области"

4) Решение Совета депутатов от 02.03.2011 № 10 "Об
утверждении положения о порядке установления, выплаты и
перерасчёта пенсии за выслугу лет в Москаленском
муниципальном районе Омской области";

3) Решение Совета депутатов от 23.10.2013 № 45 "Об
утверждении Положения о доплате к трудовой пенсии лицам,
замещавшим отдельные муниципальные должности в
Москаленском муниципальном районе Омской области";

3) ст. 1 ;
2) Постановление Главы Администрации от 04.10.2010 № 157
4) ст. 1 ;
"О денежном содержании работников бюджетного
учреждения Москаленского муниципального района Омской
5) ст. 1
области Единый диспетчерский центр оперативного
реагирования и административно хозяйственного
обеспечения";

1) Постановление Главы Администрации от 19.01.2007 № 5
"Об утверждении Порядка назначения и выплаты стипендии
Главы Москаленского муниципального района студентам
образовательных учреждений";

4) Решение Совета депутатов от 23.12.2009 № 71 "О
социальных гарантиях и денежном вознаграждении Главы
Москаленского муниципального района"

3) Решение Совета депутатов от 18.04.2012 № 22 "Об
утверждении денежной компенсации затрат депутатам Совета
Москаленского муниципального района Омской области,
связанных с исполнением депутатских полномочий";

1) 01.01.2003, не 1) Решение Совета депутатов от 17.01.2008 № 2 "Об
утверждении положения "О денежном содержании
установлен;
муниципальных служащих Москаленского муниципального
2) 01.01.2004, не района Омской области";
установлен
2) Решение Совета депутатов от 18.06.2014 № 24 "О денежном
вознаграждении и отпуске председателя Совета
Москаленского муниципального района Омской области";

x

2) 24.01.2015 31.12.2017

1) 20.03.1996, не
установлен;

x

5) 03.02.2011,
не установлен

4) 01.07.2011,
не установлен;

3) 01.01.2014,
не установлен;

2) 14.10.2010,
не установлен;

1) 29.01.2007,
не установлен;

4) 01.01.2010,
не установлен

3) 01.01.2012,
не установлен;

2) 18.06.2014,
не установлен;

1) 01.01.2008,
не установлен;

x
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1.3.1. за счет субвенций, предоставленных из
федерального бюджета или бюджета субъекта
Российской Федерации, всего
по составлению списков кандидатов в присяжные
заседатели

1510

1521

1539

1540

на поддержку сельскохозяйственного производства (за
исключением мероприятий, предусмотренных
федеральными целевыми программами), разработку и
реализацию государственных программ (подпрограмм)
субъекта Российской Федерации, содержащих
мероприятия, направленные на развитие малого и
среднего предпринимательства, и проектов в области
развития субъектов малого и среднего
предпринимательства

обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях,
общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях, включая расходы
на оплату труда, приобретение учебников и учебных
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за
исключением расходов на содержание зданий и оплату
коммунальных услуг), в соответствии с нормативами,
определяемыми органами государственной власти
субъектов Российской Федерации

на социальную поддержку и социальное обслуживание
граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан,
находящихся в трудной жизненной ситуации, а также
детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся
без попечения родителей (за исключением детей,
обучающихся в федеральных образовательных
учреждениях), социальную поддержку ветеранов
труда, лиц, проработавших в тылу в период Великой
Отечественной войны 1941 - 1945 годов, семей,
имеющих детей (в том числе многодетных семей,
одиноких родителей), жертв политических репрессий,
малоимущих граждан, в том числе за счет
предоставления субвенций местным бюджетам для
выплаты пособий на оплату проезда на общественном
транспорте, иных социальных пособий, а также для
возмещения расходов муниципальных образований в
связи с предоставлением законами субъекта
Российской Федерации льгот отдельным категориям
граждан, в том числе льгот по оплате услуг связи,
организацию предоставления гражданам субсидий на
оплату жилых помещений и коммунальных услуг

на определение перечня должностных лиц,
уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях,
предусмотренных законами субъектов Российской
Федерации, создание комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав и организации
деятельности этих комиссий, создание
административных комиссий, иных коллегиальных
органов в целях привлечения к административной
ответственности, предусмотренной законами
субъектов Российской Федерации

2) Федеральный закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ "Кодекс
Российской Федерации об административных
правонарушениях"

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

3) Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ "О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

2) Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ "Об опеке и
попечительстве";

1) Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации";

3) Федеральный закон от 30.12.2001 № 197-ФЗ "Трудовой
кодекс Российской Федерации"

2) Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации";

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

2) Федеральный закон от 29.12.2006 № 264-ФЗ "О развитии
сельского хозяйства"

Федеральный закон от 20.08.2004 № 113-ФЗ "О присяжных
заседателях федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации"
1) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации";

1500

1.3. Расходные обязательства, возникшие в результате
принятия нормативных правовых актов
муниципального района, заключения договоров
(соглашений) в рамках реализации органами местного
самоуправления муниципального района отдельных
государственных полномочий, переданных органами
государственной власти Российской Федерации и (или)
органами государственной власти субъекта Российской
Федерации, всего

1503

x

1116

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

05.09.2004, не
установлен

x

x

2) Закон Омской области от 11.02.2009 № 1138-ОЗ "О наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов
Омской области государственным полномочием в сфере
поддержки сельскохозяйственного производства"

1) Постановление Правительства Омской области от 20.03.2013
№ 49-п "Об утверждении Положения о предоставлении из
областного бюджета субсидий на возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам, полученным в российских
кредитных организациях, и займам, полученным в
сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативах";

x

x

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

1) Закон Омской области от 18.07.2013 № 1569-ОЗ "О
регулировании отношений в сфере образования на территории
Омской области";

01.09.2013, не
установлен

2) 14.02.2009, не
установлен

1) 23.03.2013, не
установлен;

x

x

2) 07.03.2003, не
установлен

1) 01.01.2015, не
установлен;

1) п. 1 ст. 11 ; 1) 01.09.2013, не
установлен;
2) п. 2 ст. 42 ; п.
2 ст. 46 ; п. 2 ст. 2) 18.07.2008, не
45 ; п. 1 ст. 43 установлен

ст. 8

2) п. 1 ст. 2

1) абз. 2 ;

x

x

1) п. 2 ст. 15.1 1) 01.01.2006, не 1) Закон Омской области от 16.11.2014 № 1676-ОЗ "О комиссиях 1) п. 2 ст. 9 ;
по делам несовершеннолетних и защите их прав в Омской
установлен;
;
2) ст. 1.4
области";
2) 01.07.2002, не
2) п. 2 ст.
2) Закон Омской области от 03.03.2003 № 428-ОЗ "Об
установлен
1.3.1
административных комиссиях в Омской области"

1) подп. 7 п. 1 1) 01.09.2013, не
ст. 9 ; п. 5 ст. установлен;
65 ; п. 1 ст. 5 ;
2) 01.09.2008, не
ст. 8 ;
установлен;
2) п. 2 ст. 31 ;
3) 27.12.1996, не
3) ст. 5 ; ст. 10 установлен

3) 01.02.2002, не
установлен

1) п. 2 ст. 12 ; 1) 01.01.2010, не Закон Омской области от 18.07.2013 № 1569-ОЗ "О
регулировании отношений в сфере образования на территории
установлен;
Омской области"
2) п. 1 ст. 99 ;
2) 01.09.2013, не
установлен;
3) ст. 18

1) п. 2 ст. 15.1 1) 01.01.2006, не
; подп. 25 п. 1 установлен;
ст. 15 ;
2) 11.01.2007, не
2) подп. 1 п. 1 установлен
ст. 7

п. 14 ст. 5

x

x

x

x

x

x

x

x

01
07

10

07
07

04

01

x

x

13
07

04

01
02

05

05

x

x

793,5

27 586,5

247 833,7

1 452,2

0,0

304 316,9

304 316,9

0,0

704,7

27 326,4

228 400,2

1 441,8

0,0

284 427,1

284 427,1

0,0

640,9

30 208,6

216 603,4

507,0

2,1

277 248,8

277 248,8

0,0

640,9

30 208,6

216 603,4

507,0

2,1

277 248,8

277 248,8

0,0

640,9

30 208,6

216 603,4

507,0

2,1

277 248,8

277 248,8

0,0

1591

1592

выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных образований в порядке,
установленном федеральным законом

проведение Всероссийской сельскохозяйственной
переписи в 2016 году (осуществление государственных
полномочий по подготовке и проведению
Всероссийской сельскохозяйственной переписи в
2016 году)
1.4. Расходные обязательства, возникшие в результате
принятия нормативных правовых актов
муниципального района, заключения соглашений,
предусматривающих предоставление межбюджетных
трансфертов из бюджета муниципального района
другим бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации, всего

x

1901

Решение Совета депутатов от 10.12.2014 № 50 "О бюджете
Москаленского муниципального района на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов"

x

1900

1.4.1.2. в иных случаях, не связанных с заключением
соглашений, предусмотренных в подпункте 1.5.4.1,
всего
по предоставлению дотаций на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности местных бюджетов

x

Решение Совета депутатов от 10.12.2014 № 50 "О бюджете
Москаленского муниципального района на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов"

1808

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

x

Решение Совета депутатов от 10.12.2014 № 50 "О бюджете
Москаленского муниципального района на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов"

Решение Совета депутатов от 10.12.2014 № 50 "О бюджете
Москаленского муниципального района на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов"

1806

1807

Решение Совета депутатов от 16.12.2015 № 86 "О бюджете
Москаленского муниципального района на 2016 год"

x

x

1805

x

x
x

x

Решение Совета депутатов от 10.12.2014 № 50 "О бюджете
Москаленского муниципального района на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов"

x

x
x

x

1804

x

x
x

x

Решение Совета депутатов от 10.12.2014 № 50 "О бюджете
Москаленского муниципального района на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов"

x

x

x

1803

x

x

x

26.07.2005, не
установлен

x

01.01.2016 31.12.2016

x

01.01.2015 31.12.2017

ст. 6

ст. 6

ст. 6

ст. 6

ст. 6

01.01.2015 31.12.2017

x

01.01.2015 31.12.2017

01.01.2015 31.12.2017

01.01.2015 31.12.2017

01.01.2016 31.12.2016

01.01.2015 31.12.2017

ст. 6

ст. 6

01.01.2015 31.12.2017

x

x
x

ст. 6

x

x

14

x

04

05

05

04

04

05

01

x

x

x

01

14

ст. 6

абз. 2 п. 2 ст. 2 27.07.2008, не
Закон Омской области от 24.07.2008 № 1071-ОЗ "О наделении
установлен
органов местного самоуправления муниципальных районов
Омской области государственными полномочиями по расчету и
предоставлению дотаций поселениям Омской области на
выравнивание уровня бюджетной обеспеченности"

Решение Совета депутатов от 16.12.2015 № 86 "О бюджете
Москаленского муниципального района на 2016 год"

04

10

18.12.2015, не
установлен

2) 29.12.2007, не
установлен

1) 18.07.2008, не
установлен;

Решение Совета депутатов от 10.12.2014 № 50 "О бюджете
Москаленского муниципального района на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов"

x

1801

x

п. 2 ст. 14

абз. 4 п. 4 ст. 01.01.2006, не
60
установлен

2) подп. 2 п. 2

1) п. 3 ст. 42 ;

ст. 4
Закон Омской области от 06.11.2015 № 1812-ОЗ "О наделении
органов местного самоуправления муниципального образования
городской округ город Омск Омской области и муниципальных
районов Омской области отдельными государственными
полномочиями Омской области по организации проведения
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных
на территории города Омска и территориях муниципальных
районов Омской области"

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

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

1802

x

1800

x

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

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

01.01.2006, не
установлен

4) 01.01.2001, не
установлен

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

ст. 19

4) Федеральный закон от 05.08.2000 № 117-ФЗ "Налоговый
кодекс Российской Федерации (часть вторая)"

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

2) Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации";

1) п. 5 ст. 19 ; 1) 01.01.2006, не
установлен;
2) подп. 7 п. 1
2) 01.09.2013, не
ст. 9 ;
установлен;
3) п. 1 ст. 54 ;
3) 01.01.2004, не
4) п. 1 ст. 207 установлен;

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

содержание на территории муниципального района
межпоселенческих мест захоронения, организация
ритуальных услуг

создание условий для предоставления транспортных
услуг населению и организация транспортного
обслуживания населения между поселениями в
границах муниципального района
участие в организации деятельности по сбору (в том
числе раздельному сбору), транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению
твердых коммунальных отходов на территориях
соответствующих муниципальных районов

составление и рассмотрение проекта бюджета
муниципального района, утверждение и исполнение
бюджета муниципального района, осуществление
контроля за его исполнением, составление и
утверждение отчета об исполнении бюджета
муниципального района
организация в границах муниципального района
электро- и газоснабжения поселений в пределах
полномочий, установленных законодательством
Российской Федерации
дорожная деятельность в отношении автомобильных
дорог местного значения вне границ населенных
пунктов в границах муниципального района,
осуществление муниципального контроля за
сохранностью автомобильных дорог местного
значения вне границ населенных пунктов в границах
муниципального района, и обеспечение безопасности
дорожного движения на них, а также осуществление
иных полномочий в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации

1.4.1. по предоставлению иных межбюджетных
трансфертов, всего
1.4.1.1. в бюджет городского, сельского поселения в
случае заключения соглашения с органами местного
самоуправления отдельных поселений, входящих в
состав муниципального района, о передаче им
осуществления части своих полномочий по решению
вопросов местного значения, всего

1559

на организацию проведения на территории субъекта
Российской Федерации мероприятий по
предупреждению и ликвидации болезней животных,
их лечению, отлову и содержанию безнадзорных
животных, защите населения от болезней, общих для
человека и животных, за исключением вопросов,
решение которых отнесено к ведению Российской
Федерации

1700

1541

на организацию и осуществление деятельности по
опеке и попечительству

02

x

05

03

03

08

09

02

13

x

x

x

13

01

05

06

1 770,5

2 142,1

11 360,8

116,6

42,0

0,0

4 011,0

1 318,2

13,2

16 861,8

19 003,9

19 003,9

0,0

24 722,7

4,7

1 923,6

1 770,5

2 142,1

11 312,5

116,6

42,0

0,0

4 011,0

1 141,5

13,2

16 636,8

18 778,9

18 778,9

0,0

24 722,7

0,0

1 831,3

600,0

665,1

15,0

0,0

0,0

600,0

0,0

269,4

0,0

884,4

1 549,5

1 549,5

777,7

26 585,5

0,0

1 923,6

600,0

665,1

15,0

0,0

0,0

600,0

0,0

269,4

0,0

884,4

1 549,5

1 549,5

777,7

26 585,5

0,0

1 923,6

600,0

665,1

15,0

0,0

0,0

600,0

0,0

269,4

0,0

884,4

1 549,5

1 549,5

777,7

26 585,5

0,0

1 923,6

8000

Итого расходных обязательств муниципальных
образований

" _____ " ________________________ 20 ____ г.

Исполнитель ____________________ ______________________
(должность)
(подпись)

Председатель Комитета финансов
и контроля Москаленского
муниципального района

1902

по предоставлению иных межбюджетных трансфертов
муниципальным образованиям Омской области на
участие в организации и финансировании проведения
общественных работ

x

x

02.05.1991, не
установлен

Приказ Главного управления государственной службы занятости подп. 2 п. 1
населения Омской области от 04.02.2015 № 1-п "О
предоставлении и распределении иных межбюджетных
трансфертов муниципальным образованиям Омской области на
участие в организации и финансировании проведения
общественных работ в 2015 - 2017 годах"
x
x

(расшифровка подписи)

Е.В. Нечипоренко

ст. 2

_____________________________
Д.С. Латышевский
______________________________
8 (38174) 2-28-00
(расшифровка подписи)
(телефон, e-mail)

(подпись)

x

Закон Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 "О
занятости населения в Российской Федерации"

x

07.02.2015 31.12.2015

x

Решение Совета депутатов от 10.12.2014 № 50 "О бюджете
Москаленского муниципального района на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов"

ст. 6

x

x

01.01.2015 31.12.2017

x

04

x

01

592 122,9

371,6

564 602,3

371,6

519 166,1

65,1

519 602,3

65,1

518 102,3

65,1

856,2

5 238,5

400,0

760,2

5,0

187 670,2

19
518 102,3

2019 г.

плановый период

дного обязательства

1 003,9

345,0

30 969,2

5 794,2

120,0

138 560,3

100,0

16 853,1

10,0

34 670,7

51 633,8

72,5

0,0

3 545,2

640,9

30 208,6

216 603,4

507,0

2,1

277 248,8

277 248,8

0,0

600,0

665,1

15,0

0,0

0,0

600,0

0,0

269,4

0,0

884,4

1 549,5

1 549,5

777,7

26 585,5

0,0

1 923,6

518 102,3

65,1

