0

II. Свод реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации
Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств

Наименование вопроса местного значения,
расходного обязательства

гр.0
3.

3.1.

3.1.1.

гр.1

гр.2

Нормативные правовые акты,
Нормативные правовые акты, договоры,
договоры, соглашения субъекта
Код
соглашения Российской Федерации
Российской Федерации
бюджетн
ой
классифи
Номер
Номер
Дата
Дата
кации Наименование и статьи,
Наименование и статьи,
вступления
вступления
(Рз, Прз)
реквизиты
части,
реквизиты
части,
в силу и
в силу и
нормативного пункта,
нормативного
пункта,
срок
срок
правового акта подпункт
правового акта подпункт
действия
действия
а, абзаца
а, абзаца
гр.3

гр.4

гр.5

гр.6

гр.7

гр.8

гр.9

Нормативные правовые акты,
договоры, соглашения
муниципальных образований

Наименование
и реквизиты
нормативного
правового акта

гр.10

гр.11

гр.12

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

РГ-А-0100 0100,1000,
0400,0104 Закон РФ от
06.10.2003 № 131ФЗ "Об общих
принципах
ст.34,16.1, 06.10.2003 ,не
организации
п.9,2,
установлен
местного
самоуправления в
Российской
Федерации"
Постановление
Правительства РФ
от 28.01.2002 №
65 "О федеральной
целевой
программе
"Электронная
Россия(20022010)"
Федеральный
закон от
06.10.2003 №

28.01.2002 ,
31.12.2010

ст.10,п.9,

06.10.2003 ,не
установлен

Закон
ст.3,п.1,
Владимирской
области от
12.07.2006 № 96ОЗ " О наделении
органов местного
самоуправления
Владимирской
области
отдельными
государственными
полномочиями по
вопросам
административного
законодательства"

01.01.2007
,не
установлен

отчетный финансовый
год

плановый период

текущий очередной
Номер
Дата
финансовый финансов
статьи,
вступлени
фактическ
год
ый год финансов финансов
части,
запланиров
я в силу и
и
пункта,
ано
ый год +1 ый год +2
срок
исполнено
подпункта
действия
, абзаца

Расходные обязательства РГ
городских округов

финансирование
расходов на содержание
органов местного
самоуправления
городских округов

Объем средств на исполнение расходного обязательства по всем
муниципальным образованиям (тыс. руб.)

гр.13

гр.14

гр.15

гр.16

гр.17

гр.18

5403801,3

4921597,6

4763276,8

3477448

3500933

3365412

4528113,2

4085302,9

4017024,5

3461665

3485150

3349629

175025,1

172543,6

146078

155523

155523

155523

Устав МО город
Владимир от
29.06.2005 № ст.23,27,38, 04.08.2005 ,
231 "Об Уставе 39,п.6,4,3,1,
не
муниципального
2,
установлен
образования
город Владимир"
Постановление
главы города от
18.12.2007 №
4957 "О
реализации
Закона ВО "О
наделении
органов
местного
самоуправления
отдельными
государственны
ми
полномочиями
по вопросам
административ

п.1,2,

01.01.2008 ,
не
установлен

Примечани
е

гр.19

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств

Наименование вопроса местного значения,
расходного обязательства

гр.0

гр.1

гр.2

Нормативные правовые акты,
Нормативные правовые акты, договоры,
договоры, соглашения субъекта
Код
соглашения Российской Федерации
Российской Федерации
бюджетн
ой
классифи
Номер
Номер
Дата
Дата
кации Наименование и статьи,
Наименование и статьи,
вступления
вступления
(Рз, Прз)
реквизиты
части,
реквизиты
части,
в силу и
в силу и
нормативного пункта,
нормативного
пункта,
срок
срок
правового акта подпункт
правового акта подпункт
действия
действия
а, абзаца
а, абзаца
гр.3

гр.4

гр.5

гр.6

гр.7

гр.8

гр.9

Нормативные правовые акты,
договоры, соглашения
муниципальных образований

Наименование
и реквизиты
нормативного
правового акта

гр.10

Федеральный
закон от
20.08.2004 № 113ФЗ "О присяжных
заседателях
20.09.2004 ,не
ст.5,п.3,14,
федеральных
установлен
судов общей
юрисдикции в
Российской
Федерации"

Федеральный
закон от
21.07.2005 № 94ФЗ О размещении
заказов на
поставки товаров, ст.4,ч.2
выполнение работ,
оказание услуг для
государственных и
муниципальных
нужд

01.01.2006 ,не
установлен

Постановление
Правительства
Российской
Федерации от
23.05.2005 № 320
"Об утверждении
правил
п.2,3,5,
финансового
обеспечения
переданных
исполнительнораспорядительным
органам

08.06.2005 ,не
установлен

гр.11

гр.12

Распоряжение
главы города от
28.04.2007 №
302-р "О
реализации
решения Совета
народных
депутатов
города
Владимира" "О
Положении о
пенсионном
обеспечении
муниципальных
служащих и лиц,
замещающих
муниципальные
должности
категирии "А" в
муниципальном
28.04.2007 ,
образовании
п.1,пп.1.1,
не
город Владимир,
установлен
и ежемесячных
доплатах к
трудовой
пенсии по
старости(инвали
дности) лицам,
ранее
замещавшим
должности в
органах власти
и управлени,
общественных
организациях
города
Владимира,
исполнявших
функции
государственног
о управления"
Распоряжение
главы города от
17.02.2006 №
337-р "О
положении об

отчетный финансовый
год

плановый период

текущий очередной
Номер
Дата
финансовый финансов
статьи,
вступлени
фактическ
год
ый год финансов финансов
части,
запланиров
я в силу и
и
пункта,
ано
ый год +1 ый год +2
срок
исполнено
подпункта
действия
, абзаца

ного
законодательств
а"

131-ФЗ "Об общих
принципах
организации
местного
самоуправления в
Российской
Федерации"

Объем средств на исполнение расходного обязательства по всем
муниципальным образованиям (тыс. руб.)

ст.10,

20.02.2006 ,
не
установлен

гр.13

гр.14

гр.15

гр.16

гр.17

гр.18

Примечани
е

гр.19

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств

Наименование вопроса местного значения,
расходного обязательства

гр.0

гр.1

гр.2

Нормативные правовые акты,
Нормативные правовые акты, договоры,
договоры, соглашения субъекта
Код
соглашения Российской Федерации
Российской Федерации
бюджетн
ой
классифи
Номер
Номер
Дата
Дата
кации Наименование и статьи,
Наименование и статьи,
вступления
вступления
(Рз, Прз)
реквизиты
части,
реквизиты
части,
в силу и
в силу и
нормативного пункта,
нормативного
пункта,
срок
срок
правового акта подпункт
правового акта подпункт
действия
действия
а, абзаца
а, абзаца
гр.3

гр.4

гр.5

гр.6

гр.8

гр.9

Наименование
и реквизиты
нормативного
правового акта

гр.10

08.06.2005 ,не
установлен

отчетный финансовый
год

плановый период

текущий очередной
Номер
Дата
финансовый финансов
статьи,
вступлени
фактическ
год
ый год финансов финансов
части,
запланиров
я в силу и
и
пункта,
ано
ый год +1 ый год +2
срок
исполнено
подпункта
действия
, абзаца
гр.11

гр.12

Распоряжение
главы города от
15.12.2006 №
1062-р "О
возложении
исполнения
отдельных
государственных
полномочий по
составлению
(изменению и
дополнению)
списков
кандидатов в
присяжные
заседатели
федеральных
судов общей
юрисдикции в
РФ"

п.1,2,

15.12.2006 ,
не
установлен

Решение Совета
народных
депутатов
г.Владимира от
29.12.2005 №
122 "О
Положении о
пенсионном
обеспечении
муниципальных
служащих и
лиц,
замещающих
муниципальные
должности в
муниципальном
образовании
город
Владимир , и
ежемесячных
доплатах к
трудовой пенсии
по старости
(инвалидности)
лицам, ранее
замещавшим

п.1,

01.01.2006 ,
не
установлен

администрации
района города
Владимира"

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

гр.7

Нормативные правовые акты,
договоры, соглашения
муниципальных образований

Объем средств на исполнение расходного обязательства по всем
муниципальным образованиям (тыс. руб.)

гр.13

гр.14

гр.15

гр.16

гр.17

гр.18

Примечани
е

гр.19

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств

Наименование вопроса местного значения,
расходного обязательства

гр.0

гр.1

гр.2

Нормативные правовые акты,
Нормативные правовые акты, договоры,
договоры, соглашения субъекта
Код
соглашения Российской Федерации
Российской Федерации
бюджетн
ой
классифи
Номер
Номер
Дата
Дата
кации Наименование и статьи,
Наименование и статьи,
вступления
вступления
(Рз, Прз)
реквизиты
части,
реквизиты
части,
в силу и
в силу и
нормативного пункта,
нормативного
пункта,
срок
срок
правового акта подпункт
правового акта подпункт
действия
действия
а, абзаца
а, абзаца
гр.3

гр.4

гр.5

гр.6

гр.7

гр.8

гр.9

Нормативные правовые акты,
договоры, соглашения
муниципальных образований

Наименование
и реквизиты
нормативного
правового акта

гр.10

отчетный финансовый
год

плановый период

текущий очередной
Номер
Дата
финансовый финансов
статьи,
вступлени
фактическ
год
ый год финансов финансов
части,
запланиров
я в силу и
и
пункта,
ано
ый год +1 ый год +2
срок
исполнено
подпункта
действия
, абзаца
гр.11

гр.12

п.4,5,

28.10.2008 ,
не
установлен

должности в
органах власти
и
управления,обще
ственных
организациях
города
Владимира,
исполнявших
функции
государственног
о управления"
Распоряжение от
28.10.2008 №
636-р О
создании
управления
муниципального
заказа

Объем средств на исполнение расходного обязательства по всем
муниципальным образованиям (тыс. руб.)

Постановление
от 21.11.2007 №
4529 О мерах по
выполнению
требований
Федерального
закона от
21.07.2005 № 94ФЗ "О
размещении
заказов на
поставки
товаров,
выполнение
21.11.2007 ,
работ, оказание
п.1,пп.1,1,
не
услуг для
установлен
государственных
и
муниципальных
нужд" (в
редакции
поставления от
20.11.2008 №
4352 "О
внесении
изменений в
постановление
главы города
Владимира от
21.11.2007 №

гр.13

гр.14

гр.15

гр.16

гр.17

гр.18

Примечани
е

гр.19

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств

Наименование вопроса местного значения,
расходного обязательства

гр.0

гр.1

гр.2

Нормативные правовые акты,
Нормативные правовые акты, договоры,
договоры, соглашения субъекта
Код
соглашения Российской Федерации
Российской Федерации
бюджетн
ой
классифи
Номер
Номер
Дата
Дата
кации Наименование и статьи,
Наименование и статьи,
вступления
вступления
(Рз, Прз)
реквизиты
части,
реквизиты
части,
в силу и
в силу и
нормативного пункта,
нормативного
пункта,
срок
срок
правового акта подпункт
правового акта подпункт
действия
действия
а, абзаца
а, абзаца
гр.3

гр.4

гр.5

гр.6

гр.7

гр.8

гр.9

Нормативные правовые акты,
договоры, соглашения
муниципальных образований

Наименование
и реквизиты
нормативного
правового акта

гр.10

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

плановый период

текущий очередной
Номер
Дата
финансовый финансов
статьи,
вступлени
фактическ
год
ый год финансов финансов
части,
запланиров
я в силу и
и
пункта,
ано
ый год +1 ый год +2
срок
исполнено
подпункта
действия
, абзаца
гр.11

гр.12

Решение
Владимирского
городского
Совета народных
депутатов от
15.10.2008 №
212 "О внесении
изменений в
решение
Владимирского
городского
Совета народных
депутатов от
25.12.2002 №
276 "О структуре
администрации
города
Владимира"

п.1,

15.10.2008 ,
19.11.2008

Постановление
главы города от
31.12.2002 №
322 "О создании
муниципального
учреждения
"Управление
административн
ыми зданиями
администрации
г. Владимира"

п.1,

31.12.2002 ,
не
установлен

гр.13

гр.14

гр.15

гр.16

гр.17

гр.18

4529")

3.1.2.

финансирование
муниципальных
учреждений

РГ-А-0200 ,0502,0412

Федеральный
закон от
06.10.2003 № 131ФЗ "Об общих
принципах
ст.17,п.1,п 06.10.2003 ,не
организации
п.3,
установлен
местного
самоуправления в
Российской
Федерации"

Постановление
главы города от
10.02.2003 № 56
"Об
утверждении
Устава
муниципального
учреждения
"Управление
административн
ыми зданиями
администрации
г. Владимира"

п.1,

10.02.2003 ,
не
установлен

Постановление
главы города от
27.11.2009 №
3801 "О
создании

п.6,

27.11.2009 ,
не
установлен

76712,2

74782,7

99966

99966

99966

99966

Примечани
е

гр.19

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств

Наименование вопроса местного значения,
расходного обязательства

гр.0

гр.1

гр.2

Нормативные правовые акты,
Нормативные правовые акты, договоры,
договоры, соглашения субъекта
Код
соглашения Российской Федерации
Российской Федерации
бюджетн
ой
классифи
Номер
Номер
Дата
Дата
кации Наименование и статьи,
Наименование и статьи,
вступления
вступления
(Рз, Прз)
реквизиты
части,
реквизиты
части,
в силу и
в силу и
нормативного пункта,
нормативного
пункта,
срок
срок
правового акта подпункт
правового акта подпункт
действия
действия
а, абзаца
а, абзаца
гр.3

гр.4

гр.5

гр.6

гр.7

гр.8

гр.9

Нормативные правовые акты,
договоры, соглашения
муниципальных образований

Наименование
и реквизиты
нормативного
правового акта

гр.10

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

плановый период

текущий очередной
Номер
Дата
финансовый финансов
статьи,
вступлени
фактическ
год
ый год финансов финансов
части,
запланиров
я в силу и
и
пункта,
ано
ый год +1 ый год +2
срок
исполнено
подпункта
действия
, абзаца
гр.11

гр.12

Решение Совета
народных
депутатов
г.Владимира от
25.12.2002 №
271 "О создании
муниципального
учреждения
"Управление
административн
ыми зданиями
администрации
г. Владимира"

п.1,

25.12.2002 ,
не
установлен

Решение от
17.10.2007 №
241 "О
реорганизации
муниципального
унитарного
предприятия
города
Владимира
"Владстройзаказ
чик"

п.1,

30.10.2007 ,
не
установлен

Решение Совета
народных
депутатов
г.Владимира от
03.07.2009 №
126 "Об
избирательной
комиссии
муниципального
образования
город Владимир"

п.1,

09.07.2009 ,
не
установлен

гр.13

гр.14

гр.15

гр.16

гр.17

гр.18

гр.19

муниципального
бюджетного
учреждения
"Служба
сопровождения
муниципальных
реестров"

3.1.4.

РГ-А-0400 0107
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,

Федеральный
закон от
12.06.2002 № 67ФЗ "Об основных
гарантиях
25.06.2002 ,не
ст.57,п.1,3,
избирательных
установлен
прав и права на
участие в
референдуме
граждан РФ"

Закон
Владимирской
области от
13.02.2003 № 10ОЗ
"Избирательный
кодекс
Владимирской
области"

ст.54,п.2,5, 18.03.2003
,не
установлен

2176

2169,1

868

0

0

Примечани
е

0

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств

Наименование вопроса местного значения,
расходного обязательства

гр.0

гр.1

гр.2

Нормативные правовые акты,
Нормативные правовые акты, договоры,
договоры, соглашения субъекта
Код
соглашения Российской Федерации
Российской Федерации
бюджетн
ой
классифи
Номер
Номер
Дата
Дата
кации Наименование и статьи,
Наименование и статьи,
вступления
вступления
(Рз, Прз)
реквизиты
части,
реквизиты
части,
в силу и
в силу и
нормативного пункта,
нормативного
пункта,
срок
срок
правового акта подпункт
правового акта подпункт
действия
действия
а, абзаца
а, абзаца
гр.3

гр.4

гр.5

гр.6

гр.7

гр.8

гр.9

Нормативные правовые акты,
договоры, соглашения
муниципальных образований

Наименование
и реквизиты
нормативного
правового акта

гр.10

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

плановый период

текущий очередной
Номер
Дата
финансовый финансов
статьи,
вступлени
фактическ
год
ый год финансов финансов
части,
запланиров
я в силу и
и
пункта,
ано
ый год +1 ый год +2
срок
исполнено
подпункта
действия
, абзаца
гр.11

гр.12

гр.13

гр.14

гр.15

гр.16

гр.17

гр.18

голосования по вопросам
изменения границ
муниципального
образования,
преобразования
муниципального
образования
3.1.7.

3.1.8.

доведение до сведения
РГ-А-0700 0800
жителей муниципального
образования
официальной
информации о социальноэкономическом и
культурном развитии
муниципального
образования, о развитии
его общественной
инфраструктуры и иной
официальной
информации

РГ-А-0800 ,0100
формирование,
утверждение, исполнение
бюджета городского
округа и контроль за
исполнением данного
бюджета

Распоряжение
главы города от
23.01.2007 № 39р "О новой
ст.11,п.11,2 23.01.2007 ,
редакции
4,пп.11,24,3
не
Положения об
,
установлен
администрации
города
Владимира

Закон РФ от
06.10.2003 № 131ФЗ "Об общих
принципах
ст.17,п.1,п 06.10.2003 ,не
организации
п.7,9,
установлен
местного
самоуправления в
Российской
Федерации"
Закон РФ от
27.12.1991 №
2124-1 "О
средствах
массовой
информации"

9380

8956,8

10745

10745

10745

10745

20010,6

19711,4

62963,8

16079

16079

16079

ст.38,абзац 08.02.1992 ,не
2,
установлен

Федеральный
закон от
06.10.2003 №
№131-ФЗ "Об
общих принципах ст.16,п.1,п 06.10.2003 ,не
организации
п.1,
установлен
местного
самоуправления В
Российской
Федерации"

п.1.2,
Постановление
Губернатора
Владимирской
области от
03.07.2009 № 518 О
выделении
денежных средств
на строительство,
реконструкцию,
капитальный
ремонт, ремонт и
содержание
автомобильных
дорог общего
пользования (за
исключением дорог
федерального
значения)

Постановление
Губернатора
Владимирской
области от

п.1,

11.07.2009
,не
установлен

04.08.2009
,не
установлен

Положение,утвер
жденное
распоряжением
главы города от
01.08.2006 №
721-р "Об
п.3.1,6.4,
утверждении
положения о
финансовом
управлении
администрации
г.Владимира"
Договор
субзайма от
03.10.1996 № б/н
, заключенный
между
Министерством
финансов РФ,
Министерством
экономики РФ,
администрацией
Владимирской
области и

ч.4

01.08.2006 ,
не
установлен

03.10.1996 ,
17.05.2010

Примечани
е

гр.19

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств

Наименование вопроса местного значения,
расходного обязательства

гр.0

гр.1

гр.2

Нормативные правовые акты,
Нормативные правовые акты, договоры,
договоры, соглашения субъекта
Код
соглашения Российской Федерации
Российской Федерации
бюджетн
ой
классифи
Номер
Номер
Дата
Дата
кации Наименование и статьи,
Наименование и статьи,
вступления
вступления
(Рз, Прз)
реквизиты
части,
реквизиты
части,
в силу и
в силу и
нормативного пункта,
нормативного
пункта,
срок
срок
правового акта подпункт
правового акта подпункт
действия
действия
а, абзаца
а, абзаца
гр.3

гр.4

гр.5

гр.6

гр.7
04.08.2009 № 631 О
предоставлении
бюджетам
муниципальных
образований
бюджетных
кредитов из
областного
бюджета

гр.8

гр.9

Нормативные правовые акты,
договоры, соглашения
муниципальных образований

Наименование
и реквизиты
нормативного
правового акта

гр.10

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

плановый период

текущий очередной
Номер
Дата
финансовый финансов
статьи,
вступлени
фактическ
год
ый год финансов финансов
части,
запланиров
я в силу и
и
пункта,
ано
ый год +1 ый год +2
срок
исполнено
подпункта
действия
, абзаца
гр.11

гр.12

Договор об
открытии
невозобновляемо
й кредитной
линии (со
свободным
режимом
выборки) от
12.01.2009 №
5621 ,
заключенный
между
Администрацией
города
Владимира и
Владимирским
отделением №
8611 Сбербанка
России

п.1.1.,

12.01.2009 ,
25.12.2009

Договор от
29.07.2009 №
05/09-д О
предоставлении
бюджетного
кредита,
заключенный с
департаментом
финансов,
бюджетной и
налоговой
политики
администрации
Владимирской
области

п.2.1,

29.07.2009 ,
30.07.2010

Договор от
10.09.2009 №
51/09-г О
предоставлении
бюджетного
кредита,
заключенный с
департаментом
финансов,
бюджетной и
налоговой
политики
администрации

п.2.1.,

10.09.2009 ,
30.07.2010

администрацией
города
Владимира

гр.13

гр.14

гр.15

гр.16

гр.17

гр.18

Примечани
е

гр.19

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств

Наименование вопроса местного значения,
расходного обязательства

гр.0

гр.1

гр.2

Нормативные правовые акты,
Нормативные правовые акты, договоры,
договоры, соглашения субъекта
Код
соглашения Российской Федерации
Российской Федерации
бюджетн
ой
классифи
Номер
Номер
Дата
Дата
кации Наименование и статьи,
Наименование и статьи,
вступления
вступления
(Рз, Прз)
реквизиты
части,
реквизиты
части,
в силу и
в силу и
нормативного пункта,
нормативного
пункта,
срок
срок
правового акта подпункт
правового акта подпункт
действия
действия
а, абзаца
а, абзаца
гр.3

гр.4

гр.5

гр.6

гр.7

гр.8

гр.9

Нормативные правовые акты,
договоры, соглашения
муниципальных образований

Наименование
и реквизиты
нормативного
правового акта

гр.10

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

плановый период

текущий очередной
Номер
Дата
финансовый финансов
статьи,
вступлени
фактическ
год
ый год финансов финансов
части,
запланиров
я в силу и
и
пункта,
ано
ый год +1 ый год +2
срок
исполнено
подпункта
действия
, абзаца
гр.11

гр.12

Договор от
12.01.2010 №
5959 об
открытии
невозобновляемо
й кредитной
линии (со
свободным
режимом
выборки),
заключенный с
Владимирским
отделением №
8611 Сбербанка
России

п.1.1,

12.01.2010 ,
25.12.2010

Положение об
Управлении
муниципальным
имуществом г.
Владимира,
утвержденное
распоряжением
главы города
Владимира от
19.07.2006 №
698-р "Об
утверждении
Положения об
управлении
муниципальным
имуществом г.
Владимира в
новой редакции"

п.5.2,

19.07.2006 ,
не
установлен

гр.13

гр.14

гр.15

гр.16

гр.17

гр.18

Владимирской
области

3.1.10.

3.1.11.

владение, пользование и РГ-А-1000 ,0114
распоряжение
имуществом,
находящимся в
муниципальной
собственности
городского округа

организация в границах
городского округа
электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения
населения,
водоотведения,
снабжения населения
топливом

РГ-А-1100 ,0502

Федеральный
закон от
06.10.2003 № 131ФЗ "Об общих
принципах
ст.16,п.3,
организации
местного
самоуправления в
Российской
Федерации"

06.10.2003 ,не
установлен

Федеральный
закон 178-ФЗ от
21.12.2001 № 178ФЗ "О
ст.33,42,
приватизации
государственного
и муниципального
имущества"

26.04.2002 ,не
установлен

Федеральный
закон от
06.10.2003 № 131ФЗ "Об общих
принципах
ст.16,п.1,п 06.10.2003 ,не
организации
п.4,
установлен
местного
самоуправления в
Российской
Федерации"

Закон
Владимирской
области от
07.11.2008 № 160ОЗ "Об областной
целевой программе
"Модернизация
объектов
коммунальной

12.11.2008 ,
12.08.2009

Решение Совета
народных
депутатов города
Владимира от
21.11.2007 №
278 "Об
утверждении
муниципальной
целевой
программы
"Энергосбереж

04.12.2007 ,
31.12.2009

8589,7

8569,2

7635

8188

8188

8188

291978,4

83574,8

82932

34211

35081

35081

Примечани
е

гр.19

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств

Наименование вопроса местного значения,
расходного обязательства

гр.0

гр.1

гр.2

Нормативные правовые акты,
Нормативные правовые акты, договоры,
договоры, соглашения субъекта
Код
соглашения Российской Федерации
Российской Федерации
бюджетн
ой
классифи
Номер
Номер
Дата
Дата
кации Наименование и статьи,
Наименование и статьи,
вступления
вступления
(Рз, Прз)
реквизиты
части,
реквизиты
части,
в силу и
в силу и
нормативного пункта,
нормативного
пункта,
срок
срок
правового акта подпункт
правового акта подпункт
действия
действия
а, абзаца
а, абзаца
гр.3

гр.4

гр.5

гр.6

гр.7

гр.8

гр.9

инфраструктуры на
2009-2012 годы"

Нормативные правовые акты,
договоры, соглашения
муниципальных образований

Наименование
и реквизиты
нормативного
правового акта

гр.10

Владимирской
области от
25.12.2009 № 1121
О Порядке

установлен

Постановление
главы города
Владимира от

отчетный финансовый
год

плановый период

текущий очередной
Номер
Дата
финансовый финансов
статьи,
вступлени
фактическ
год
ый год финансов финансов
части,
запланиров
я в силу и
и
пункта,
ано
ый год +1 ый год +2
срок
исполнено
подпункта
действия
, абзаца
гр.11

гр.12

п.1,

10.10.2006 ,
не
установлен

п.1,

11.10.2006 ,
не
установлен

ение в жилищно
- коммунальном
хозяйстве и
учреждениях
бюджетной
сферы
г.Владимира в
2008 - 2010
годах"

Закон
абзац4,ч.7 22.03.2006 ,
Владимирской
14.10.2009
области от
13.03.2006 № 24ОЗ "Об областной
целевой программе
"Энергосбережение
Постановление
, повышение
главы города
надежности
Владимира от
функционирования
10.10.2006 №
топливно3478 "О
энергетического
финансировании
комплекса и
проектных
энергоснабжения
(изыскательских
объектов жилищно) и экспертных
коммунальной
работ"
сферы
Владимирской
Постановление
области на 2006главы города
2011 годы"
Владимира от
11.10.2006 №
3494 "О
финансировании
работ по
ч.VI
Закон
20.09.2006 , реконструкции
объектов
Владимирской
15.12.2009
коммунальной
области от
инфраструктуры
13.09.2006 № 110"
ОЗ "Об областной
целевой программе
"Обеспечение
Постановление
земельных
главы города
участков
Владимира от
коммнальной
26.03.2008 №
инфраструктурой в
1182 "О порядке
целях жилищного
предоставления
строительства на
субсидии на
2006-2010 годы"
возмещение
недополученных
доходов в связи
с реализацией
населению
твердого
Постановление
25.12.2009
топлива"
Губернатора
,не

Объем средств на исполнение расходного обязательства по всем
муниципальным образованиям (тыс. руб.)

26.03.2008 ,
не
установлен

04.09.2009 ,
не
установлен

гр.13

гр.14

гр.15

гр.16

гр.17

гр.18

Примечани
е

гр.19

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств

Наименование вопроса местного значения,
расходного обязательства

гр.0

гр.1

гр.2

Нормативные правовые акты,
Нормативные правовые акты, договоры,
договоры, соглашения субъекта
Код
соглашения Российской Федерации
Российской Федерации
бюджетн
ой
классифи
Номер
Номер
Дата
Дата
кации Наименование и статьи,
Наименование и статьи,
вступления
вступления
(Рз, Прз)
реквизиты
части,
реквизиты
части,
в силу и
в силу и
нормативного пункта,
нормативного
пункта,
срок
срок
правового акта подпункт
правового акта подпункт
действия
действия
а, абзаца
а, абзаца
гр.3

гр.4

гр.5

гр.6

гр.7
предоставления
субсидий бюджету
муниципального
образования город
Владимир на
бюджетные
инвестиции в
объекты
капитального
строительства
собственности
муниципальных
образований за
счет субсидии
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации на
бюджетные
инвестиции в
объекты
капитального
строительства
государственной
собственности
субъектов
Российской
Федерации
(объекты
капитального
строительства
собственности
муниципальных
образований)

гр.8

гр.9

Нормативные правовые акты,
договоры, соглашения
муниципальных образований

Наименование
и реквизиты
нормативного
правового акта

гр.10

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

плановый период

текущий очередной
Номер
Дата
финансовый финансов
статьи,
вступлени
фактическ
год
ый год финансов финансов
части,
запланиров
я в силу и
и
пункта,
ано
ый год +1 ый год +2
срок
исполнено
подпункта
действия
, абзаца
гр.11

гр.12

04.09.2009 №
2667 Об
утверждении
Порядка оплаты
расходов на
содержание
незаселенных
жилых
помещений в
муниципальном
жилищном
фонде и
коммунальные
услуги
Постановление
главы города
Владимира от
12.11.2009 №
3552 Об
утверждении
вдомственной
целевой
программы
"Модернизация
объектов
коммунальной
инфраструктуры
г.Владимира на
2010 год"

01.01.2010 ,
31.12.2010

Постановление
главы города
Владимира от
26.11.2009 №
3799 О порядке
предоставления
субсидии на
возмещение
недополученных
доходов в связи
с оказанием
услуг по
теплоснабжению
и признании
утратившим
силу
постановления
главы города
Владимира от
26.03.2008 №

26.11.2009 ,
не
установлен

гр.13

гр.14

гр.15

гр.16

гр.17

гр.18

Примечани
е

гр.19

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств

Наименование вопроса местного значения,
расходного обязательства

гр.0

гр.1

гр.2

Нормативные правовые акты,
Нормативные правовые акты, договоры,
договоры, соглашения субъекта
Код
соглашения Российской Федерации
Российской Федерации
бюджетн
ой
классифи
Номер
Номер
Дата
Дата
кации Наименование и статьи,
Наименование и статьи,
вступления
вступления
(Рз, Прз)
реквизиты
части,
реквизиты
части,
в силу и
в силу и
нормативного пункта,
нормативного
пункта,
срок
срок
правового акта подпункт
правового акта подпункт
действия
действия
а, абзаца
а, абзаца
гр.3

гр.4

гр.5

гр.6

гр.7

гр.8

гр.9

Нормативные правовые акты,
договоры, соглашения
муниципальных образований

Наименование
и реквизиты
нормативного
правового акта

гр.10

отчетный финансовый
год

плановый период

текущий очередной
Номер
Дата
финансовый финансов
статьи,
вступлени
фактическ
год
ый год финансов финансов
части,
запланиров
я в силу и
и
пункта,
ано
ый год +1 ый год +2
срок
исполнено
подпункта
действия
, абзаца
гр.11

гр.12

Постановление
от 14.08.2006 №
2759 "О
проектировании
и строительстве
инженерных
сетей в
квартале"Сновиц
ы-Веризино"

п.3,

14.08.2006 ,
не
установлен

Постановление
от 05.09.2006 №
3020 "О
проектировании
и строительстве
инженерных
сетей и
сооружений I
очереди мкр.8ЮЗ"

п.3,

05.09.2006 ,
не
установлен

Постановление
от 27.05.2008 №
2020 "О
назначении
заказчика по
проектированию
и строительству
объектов
коммунального
строительства "

п.3,

27.05.2008 ,
не
установлен

Постановление
от 10.07.2007 №
2729
Постановление
главы города от
10.07.2007 №
2729 "О
назначении
заказчика по
проектиранию и
строительству
объектов
газификации"

п.3,

10.07.2007 ,
не
установлен

1185

Постановление
от 24.11.2009 №
3751 "Об
утверждении
долгосрочной

Объем средств на исполнение расходного обязательства по всем
муниципальным образованиям (тыс. руб.)

01.01.2010 ,
31.12.2014

гр.13

гр.14

гр.15

гр.16

гр.17

гр.18

Примечани
е

гр.19

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств

Наименование вопроса местного значения,
расходного обязательства

гр.0

гр.1

гр.2

Нормативные правовые акты,
Нормативные правовые акты, договоры,
договоры, соглашения субъекта
Код
соглашения Российской Федерации
Российской Федерации
бюджетн
ой
классифи
Номер
Номер
Дата
Дата
кации Наименование и статьи,
Наименование и статьи,
вступления
вступления
(Рз, Прз)
реквизиты
части,
реквизиты
части,
в силу и
в силу и
нормативного пункта,
нормативного
пункта,
срок
срок
правового акта подпункт
правового акта подпункт
действия
действия
а, абзаца
а, абзаца
гр.3

гр.4

гр.5

гр.6

гр.7

гр.8

гр.9

Нормативные правовые акты,
договоры, соглашения
муниципальных образований

Наименование
и реквизиты
нормативного
правового акта

гр.10

отчетный финансовый
год

плановый период

текущий очередной
Номер
Дата
финансовый финансов
статьи,
вступлени
фактическ
год
ый год финансов финансов
части,
запланиров
я в силу и
и
пункта,
ано
ый год +1 ый год +2
срок
исполнено
подпункта
действия
, абзаца
гр.11

гр.12

целевой
программы
"Газификация
жилищного
фонда на
территории
муниципального
образования
город Владимир
в 2010-2014 г.г."
Решение
Владимирского
городского
Совета народных
депутатов от
22.12.2006 №
328 "О
муниципальной абзац3.6,ч. 18.01.2007 ,
целевой
VII
31.12.2009
программе
"Модернизация
объектов
коммунальной
инфраструктуры
г.Владимира на
2006-2010 годы"
Решение
Владимирского
городского
Совета народных
депутатов от
21.11.2007 №
278 "Об
утверждении
муниципальной
целевой
абзац6.8,ч. 04.12.2007 ,
программы
VII
31.12.2009
"Энергосбережен
ие в жилищнокоммунальном
хозяйстве и
учреждениях
бюджетной
сферы
г.Владимира в
2008-2010 годах"
Решение от

Объем средств на исполнение расходного обязательства по всем
муниципальным образованиям (тыс. руб.)

абзац2,5,

15.09.2007

гр.13

гр.14

гр.15

гр.16

гр.17

гр.18

Примечани
е

гр.19

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств

Наименование вопроса местного значения,
расходного обязательства

гр.0

гр.1

гр.2

Нормативные правовые акты,
Нормативные правовые акты, договоры,
договоры, соглашения субъекта
Код
соглашения Российской Федерации
Российской Федерации
бюджетн
ой
классифи
Номер
Номер
Дата
Дата
кации Наименование и статьи,
Наименование и статьи,
вступления
вступления
(Рз, Прз)
реквизиты
части,
реквизиты
части,
в силу и
в силу и
нормативного пункта,
нормативного
пункта,
срок
срок
правового акта подпункт
правового акта подпункт
действия
действия
а, абзаца
а, абзаца
гр.3

гр.4

гр.5

гр.6

гр.7

гр.8

гр.9

Нормативные правовые акты,
договоры, соглашения
муниципальных образований

Наименование
и реквизиты
нормативного
правового акта

гр.10

РГ-А-1200 ,0409,0505
содержание и
Федеральный
строительство
закон от
автомобильных дорог
06.10.2003 № 131общего пользования,
ФЗ "Об общих
мостов и иных
принципах
ст.16,п.1,п 06.10.2003 ,не
транспортных
организации
п.5,
установлен
инженерных сооружений
местного
в границах городского
самоуправления в
округа, за исключением
Российской
автомобильных дорог
Федерации"
общего пользования,
мостов и иных
транспортных
инженерных сооружений
федерального и
регионального значения

Соглашение между
администрацией
г.Владимира и
Департаментом
транспорта и
дорожного
хозяйства
администрации
Владимирской
области от
31.08.2009 № 0101-09/154 О
направлении в 2009
году в бюджет
муниципального
образования
г.Владимир
субсидии на
строительство и
модернизацию
автомобильных
дорог общего
пользования, в том
числе
автомобильных
дорог в поселениях
(за исключением
автомобильных
дорог федерального
значения) по
разделу
"Межбюджетные
трансферты"

31.08.2009 ,
31.12.2009

Постановление
главы города
Владимира от
10.10.2006 №
3478 "О
финансировании
проектных
(изыскательских
) и экспертных
работ"

гр.11

гр.12

плановый период

гр.13

гр.14

530677,8

465657,6

гр.15

гр.16

гр.17

гр.18

,31.12.2013

п.1,

10.10.2006 ,
не
установлен

Постановление
главы города
Владимира от
12.10.2006 №
3531 "О
финансировании
12.10.2006 ,
работ по
п.2,пп.2.2,
не
содержанию и
установлен
ремонту
объектов
благоустройства
и уличному
освещению"
Постановление
главы города
Владимира от
07.10.2009 №
3136 Об
утверждении
Порядка
расходования
средств
субсидий на
ремонт (включая
капитальный
ремонт) и
содержание

отчетный финансовый
год

текущий очередной
Номер
Дата
финансовый финансов
статьи,
вступлени
фактическ
год
ый год финансов финансов
части,
запланиров
я в силу и
и
пункта,
ано
ый год +1 ый год +2
срок
исполнено
подпункта
действия
, абзаца

22.08.2007 №
193 МЦП
"Газификация
жилищного
фонда на
территории
муниципального
образования
города
Владимир в
2007-2013"
3.1.12.

Объем средств на исполнение расходного обязательства по всем
муниципальным образованиям (тыс. руб.)

07.10.2009 ,
31.12.2009

602459

475994

475994

475994

Примечани
е

гр.19

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств

Наименование вопроса местного значения,
расходного обязательства

гр.0

гр.1

гр.2

Нормативные правовые акты,
Нормативные правовые акты, договоры,
договоры, соглашения субъекта
Код
соглашения Российской Федерации
Российской Федерации
бюджетн
ой
классифи
Номер
Номер
Дата
Дата
кации Наименование и статьи,
Наименование и статьи,
вступления
вступления
(Рз, Прз)
реквизиты
части,
реквизиты
части,
в силу и
в силу и
нормативного пункта,
нормативного
пункта,
срок
срок
правового акта подпункт
правового акта подпункт
действия
действия
а, абзаца
а, абзаца
гр.3

гр.4

гр.5

гр.6

гр.7

гр.8

гр.9

Нормативные правовые акты,
договоры, соглашения
муниципальных образований

Наименование
и реквизиты
нормативного
правового акта

гр.10

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

плановый период

текущий очередной
Номер
Дата
финансовый финансов
статьи,
вступлени
фактическ
год
ый год финансов финансов
части,
запланиров
я в силу и
и
пункта,
ано
ый год +1 ый год +2
срок
исполнено
подпункта
действия
, абзаца
гр.11

гр.12

автомобильных
дорог общего
пользования и
сооружений на
них
муниципального
образования
г.Владимир
Постановление
главы города
Владимира от
15.12.2009 №
4005 О создании
муниципального
бюджетного
учреждения
г.Владимира
"Благоустройств
о"

15.12.2009 ,
не
установлен

Распоряжение
главы города
Владимира от
16.01.2009 № 29р "О новой
редакции
Положения об
управлении
жилищнокоммунального
хозяйства
администрации
города
Владимира"

16.01.2009 ,
не
установлен

Постановление
от 02.04.2007 №
1305 "О
строительстве
Транспортной
развязки в
начальной точке
автомобильной
дороги
"ВладимирМуром-Арзамас"

п.3,4,

02.04.2007 ,
не
установлен

Постановление
от 27.05.2008 №
2017
Постановление
главы города от

п.3,

27.05.2008 ,
не
установлен

гр.13

гр.14

гр.15

гр.16

гр.17

гр.18

Примечани
е

гр.19

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств

Наименование вопроса местного значения,
расходного обязательства

гр.0

гр.1

гр.2

Нормативные правовые акты,
Нормативные правовые акты, договоры,
договоры, соглашения субъекта
Код
соглашения Российской Федерации
Российской Федерации
бюджетн
ой
классифи
Номер
Номер
Дата
Дата
кации Наименование и статьи,
Наименование и статьи,
вступления
вступления
(Рз, Прз)
реквизиты
части,
реквизиты
части,
в силу и
в силу и
нормативного пункта,
нормативного
пункта,
срок
срок
правового акта подпункт
правового акта подпункт
действия
действия
а, абзаца
а, абзаца
гр.3

гр.4

гр.5

гр.6

гр.7

гр.8

гр.9

Нормативные правовые акты,
договоры, соглашения
муниципальных образований

Наименование
и реквизиты
нормативного
правового акта

гр.10

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

плановый период

текущий очередной
Номер
Дата
финансовый финансов
статьи,
вступлени
фактическ
год
ый год финансов финансов
части,
запланиров
я в силу и
и
пункта,
ано
ый год +1 ый год +2
срок
исполнено
подпункта
действия
, абзаца
гр.11

гр.12

гр.13

гр.14

474203,5

439993,3

гр.15

гр.16

гр.17

гр.18

27.05.2008 №
2017 "О
назначении
заказчика по
проектированию
и строительству
объектов
дорожного
хозяйства"
Постановление
от 06.06.2008 №
2206
Постановление
главы города от
06.06.2008 №
2206 "О
назначении
заказчика по
проектированию
и строительству
в г.Владимире
двух надземных
пешеходных
переходов через
автомобильныю
дорогу МоскваУфа М7 "Волга"
в районе 181,2
км и 190,2 км
3.1.13.

обеспечение малоимущих РГ-А-1300 1000,0500,
граждан, проживающих в
0501
городском округе 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

Закон РФ от
06.10.2003 № 131ФЗ "Об общих
принципах
ст.16,п.1,п 06.10.2003 ,не
организации
п.6,
установлен
местного
самоуправления в
Российской
Федерации"
Постановление
Правительства РФ
от 17.09.2001 №
675 "О
п.1,6,
федеральной
целевой
программе
"Жилище" на

01.10.2004 ,
31.12.2010

ст.1,
Закон
Владимирской
области от
13.10.2004 № 155ОЗ "О целевой
программе
"Обеспечение
жильем молодых
семей
Владимирской
области на 20042010 годы"

20.10.2004 ,
15.12.2009

Закон
Владимирской
области от
07.06.2007 № 60ОЗ "О

26.06.2007
,не
установлен

ст.3,

Постановление
главы города от
31.03.2008 №
1275 "Об
утверждении
Порядка
предоставления
за счет средств
бюджета города
жилищных
субсидий
муниципальным
служащим и
работникам
муниципальных
учреждений,фин
ансируемых из
бюджета города"

06.06.2008 ,
не
установлен

п.1,

31.03.2008 ,
не
установлен

282732

206485

247795

112795

Примечани
е

гр.19

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств

Наименование вопроса местного значения,
расходного обязательства

гр.0

гр.1

гр.2

Нормативные правовые акты,
Нормативные правовые акты, договоры,
договоры, соглашения субъекта
Код
соглашения Российской Федерации
Российской Федерации
бюджетн
ой
классифи
Номер
Номер
Дата
Дата
кации Наименование и статьи,
Наименование и статьи,
вступления
вступления
(Рз, Прз)
реквизиты
части,
реквизиты
части,
в силу и
в силу и
нормативного пункта,
нормативного
пункта,
срок
срок
правового акта подпункт
правового акта подпункт
действия
действия
а, абзаца
а, абзаца
гр.3

гр.4

гр.5

гр.6

2002-2010 годы"
Постановление
Правительства РФ
от 13.05.2006 №
285 "Об
утверждении
правил
предоставления
молодым семьям
социальных
выплат на
приобретение
п.1,
жилья в рамках
реализации
подпрограммы
"Обеспечение
жильем молодых
семей
"Федеральной
целевой
программы
"Жилище на 20022010 годы"
Федеральный
закон от
29.12.2004 № 188- ст.2,пп.2,
ФЗ Жилищный
кодекс РФ

26.05.2006 ,
31.12.2010

гр.7

гр.8

предоставлении за
счет средств
областного
бюджета
жилищных
субсидий
государственным
гражданским
служащим
Владимирской
области,работника
м областных
бюджетных
учреждений,муниц
ипальным
служащим и
работникам
учреждений
бюджетной
сферы,финансируе
мых из местных
бюджетов"

Закон
ч.IY
Владимирской
01.03.2005 ,не области от
08.04.2008 № 56установлен
ОЗ "Об областной
целевой программе
"Социальное жилье
на 2008-2015
годы"

Федеральный
закон от
06.10.2003 № 131ФЗ "Об общих
принципах
ст.16,п.1,п 06.10.2003 ,не
организации
п.6,
установлен
местного
самоуправления в
Российской
Федерации"
Федеральный
закон от
21.07.2007 № 185ФЗ О Фонде
21.07.2007 ,
ст.14,п.12,
содействия
31.12.2011
реформированию
жилищнокоммунального

гр.9

Наименование
и реквизиты
нормативного
правового акта

гр.10

гр.11

гр.12

п.1,2,

17.01.2007 ,
не
установлен

Постановление
главы города от
14.03.2008 №
985 "Об
использовании
средств
субсидии на
реализацию
ОЦП "Развитие
и поддержка
ипотечного
жилищного
кредитивания во
Владимирской
области на 200612.04.2008 ,
2010 годы"
15.12.2009

п.1,2,

14.03.2008 ,
31.12.2010

Постановление
главы города от
14.03.2008 №
986 "Об
использовании
средств
субсидии на
реализацию
"Программы
ипотечного
жилищного
кредитования
населения г.
Владимира"

п.1,2,

14.03.2008 ,
не
установлен

Решение Совета
народных
депутатов
г.Владимира от
24.02.2005 № 19
"О городской
целевой
программе
"Обеспечение
жильем молодых

п.1,

14.04.2005 ,
31.12.2010

12.04.2008 ,
15.12.2009

п.1,

25.07.2007
,не
установлен

отчетный финансовый
год

плановый период

текущий очередной
Номер
Дата
финансовый финансов
статьи,
вступлени
фактическ
год
ый год финансов финансов
части,
запланиров
я в силу и
и
пункта,
ано
ый год +1 ый год +2
срок
исполнено
подпункта
действия
, абзаца

Постановление
главы города от
17.01.2007 №
183 "О порядке
финансирования
расходов на
обеспечение
жильем молодых
семей"

Закон
ч.VI
Владимирской
области от
08.04.2008 № 56ОЗ Об областной
целевой программе
"Социальное жилье
на 2008-2015 годы"

Постановление
Губернатора
Владимирской
области от

Нормативные правовые акты,
договоры, соглашения
муниципальных образований

Объем средств на исполнение расходного обязательства по всем
муниципальным образованиям (тыс. руб.)

гр.13

гр.14

гр.15

гр.16

гр.17

гр.18

Примечани
е

гр.19

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств

Наименование вопроса местного значения,
расходного обязательства

гр.0

гр.1

гр.2

Нормативные правовые акты,
Нормативные правовые акты, договоры,
договоры, соглашения субъекта
Код
соглашения Российской Федерации
Российской Федерации
бюджетн
ой
классифи
Номер
Номер
Дата
Дата
кации Наименование и статьи,
Наименование и статьи,
вступления
вступления
(Рз, Прз)
реквизиты
части,
реквизиты
части,
в силу и
в силу и
нормативного пункта,
нормативного
пункта,
срок
срок
правового акта подпункт
правового акта подпункт
действия
действия
а, абзаца
а, абзаца
гр.3

гр.4
хозяйства"

гр.5

гр.6

гр.7
18.07.2007 № 524
"Об утверждении
Порядка
предоставления за
счет средств
областного
бюджета
жилищных
субсидий
государственным
гражданским
служащим
Владимирской
области,
работникам
областных
бюджетных
учреждений,
муниципальным
служащим и
работникам
учреждений
бюджетной сферы,
финансируемых из
местных бюджетов

Постановление
Губернатора
Владимирской
области от
28.03.2008 № 230
"Об утверждении
областной
адресной
программы
"Капитальный
ремонт
многоквартирных
домов во
Владимирской
области в 2008
году"

Постановление
Губернатора
Владимирской
области от

гр.8

гр.9

Нормативные правовые акты,
договоры, соглашения
муниципальных образований

Наименование
и реквизиты
нормативного
правового акта

гр.10

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

плановый период

текущий очередной
Номер
Дата
финансовый финансов
статьи,
вступлени
фактическ
год
ый год финансов финансов
части,
запланиров
я в силу и
и
пункта,
ано
ый год +1 ый год +2
срок
исполнено
подпункта
действия
, абзаца
гр.11

гр.12

Решение Совета
народных
депутатов
г.Владимира от
27.08.2008 №
161 "О
муниципальной
целевой
программе
"Социальное
жилье на 20082015 годы"

ч.II

27.08.2008 ,
31.12.2015

Постановление
главы города
Владимира от
10.10.2006 №
3478 "О
финансировании
проектных
(изыскательских
) и экспертных
работ"

п.1,

10.10.2006 ,
не
установлен

Постановление
главы города
Владимира от
абзац6,ч.VI 28.03.2008 ,
11.10.2006 №
I
31.12.2008
3496 "О
финансировании
работ по
капитальному
ремонту
жилищного
фонда"

п.1,

11.10.2006 ,
не
установлен

семей
г.Владимира на
2005-2010 г.г."

Постановление
главы города
Владимира от
18.03.2008 №
1013 "Об
утверждении
18.03.2008 ,
муниципальной абзац6,ч.VII
31.12.2008
адресной
программы
абзац23,ч. 11.04.2008 , "Капитальный
VI
31.12.2009
ремонт
многоквартирны
х домов в городе

гр.13

гр.14

гр.15

гр.16

гр.17

гр.18

Примечани
е

гр.19

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств

Наименование вопроса местного значения,
расходного обязательства

гр.0

гр.1

гр.2

Нормативные правовые акты,
Нормативные правовые акты, договоры,
договоры, соглашения субъекта
Код
соглашения Российской Федерации
Российской Федерации
бюджетн
ой
классифи
Номер
Номер
Дата
Дата
кации Наименование и статьи,
Наименование и статьи,
вступления
вступления
(Рз, Прз)
реквизиты
части,
реквизиты
части,
в силу и
в силу и
нормативного пункта,
нормативного
пункта,
срок
срок
правового акта подпункт
правового акта подпункт
действия
действия
а, абзаца
а, абзаца
гр.3

гр.4

гр.5

гр.6

гр.7
11.04.2008 № 270
"Об утверждении
областной
адресной
программы
"Переселение
граждан из
аварийного
жилищного фонда
в 2008 году"

Постановление
Губернатора
Владимирской
области от
22.10.2009 № 873
Об утверждении
областной
адресной
программы
"Переселение
граждан из
аварийного
жилищного фонда
с учетом
необходимости
развития
строительства
малоэтажного
жилья в 2010-2011
годах"

Постановление
Губернатора
Владимирской
области от
22.10.2009 № 872
"Об утверждении
областной
адресной
программы
"Капитальный
ремонт
многоквартирных
домов во
Владимирской
области в 2010

гр.8

гр.9

Нормативные правовые акты,
договоры, соглашения
муниципальных образований

Наименование
и реквизиты
нормативного
правового акта

гр.10

Постановление
главы города
Владимира от
26.03.2008 №
1183 "О порядке
предоставления
субсидии на
возмещение
недополученных
доходов в связи
с оказанием
услуг по
содержанию и
ремонту
жилищного
фонда"
абзац2,ч.VI 04.11.2009 ,
I
31.12.2010
Постановление
главы города
Владимира от
26.03.2008 №
1186 "О порядке
предоставления
субсидии на
возмещение
недополученных
доходов в связи
с оказанием
услуг по
содержанию и
ремонту

отчетный финансовый
год

плановый период

текущий очередной
Номер
Дата
финансовый финансов
статьи,
вступлени
фактическ
год
ый год финансов финансов
части,
запланиров
я в силу и
и
пункта,
ано
ый год +1 ый год +2
срок
исполнено
подпункта
действия
, абзаца
гр.11

гр.12

Владимире в
2008 году"
Постановление
главы города
Владимира от
05.06.2008 №
2179 "О порядке
предоставления
субсидии на
возмещение
затрат в связи с
выполнением
абзац2,ч.VI 22.10.2009 ,
работ по
I
31.12.2011
капитальному
ремонту
многоквартирны
х домов в городе
Владимире"

Объем средств на исполнение расходного обязательства по всем
муниципальным образованиям (тыс. руб.)

10.06.2008 ,
не
установлен

26.03.2008 ,
не
установлен

26.03.2008 ,
не
установлен

гр.13

гр.14

гр.15

гр.16

гр.17

гр.18

Примечани
е

гр.19

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств

Наименование вопроса местного значения,
расходного обязательства

гр.0

гр.1

гр.2

Нормативные правовые акты,
Нормативные правовые акты, договоры,
договоры, соглашения субъекта
Код
соглашения Российской Федерации
Российской Федерации
бюджетн
ой
классифи
Номер
Номер
Дата
Дата
кации Наименование и статьи,
Наименование и статьи,
вступления
вступления
(Рз, Прз)
реквизиты
части,
реквизиты
части,
в силу и
в силу и
нормативного пункта,
нормативного
пункта,
срок
срок
правового акта подпункт
правового акта подпункт
действия
действия
а, абзаца
а, абзаца
гр.3

гр.4

гр.5

гр.6

гр.7

гр.8

гр.9

году"
Областная целевая абзац3,
прграмма,
утвержденная
Законом
Владимирской
области от
11.01.2006 № 2-ОЗ
"Об областной
целевой программе
"Развитие и
поддержка
ипотечного
жилищного
кредитования во
Владимирской
области на 20062010 годы"

18.01.2006 ,
16.12.2009

Нормативные правовые акты,
договоры, соглашения
муниципальных образований

Наименование
и реквизиты
нормативного
правового акта

гр.10

гр.11

гр.12

04.09.2009 ,
не
установлен

Постановление
главы города
Владимира от
20.08.2009 №
2493 Об
утверждении
муниципальной
адресной
программы
"Капитальный
ремонт
многоквартирны
х домов в городе
20.08.2009 ,
Владимире в абзац4,ч.VII
31.12.2010
2009 году" и
перечня
многоквартирны
х домов для
включения в
областную
адресную
программу
"Капитальный
ремонт
многоквартирны
х домов в 2010
году"
Постановление
главы города

отчетный финансовый
год

плановый период

текущий очередной
Номер
Дата
финансовый финансов
статьи,
вступлени
фактическ
год
ый год финансов финансов
части,
запланиров
я в силу и
и
пункта,
ано
ый год +1 ый год +2
срок
исполнено
подпункта
действия
, абзаца

жилищного
фонда за период
до 2007 года"
Постановление
главы города
Владимира от
04.09.2009 №
2667 Об
утверждении
Порядка оплаты
расходов на
содержание
незаселенных
жилых
помещений в
муниципальном
жилищном
фонде и
коммунальные
услуги

Объем средств на исполнение расходного обязательства по всем
муниципальным образованиям (тыс. руб.)

25.08.2009 ,
не

гр.13

гр.14

гр.15

гр.16

гр.17

гр.18

Примечани
е

гр.19

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств

Наименование вопроса местного значения,
расходного обязательства

гр.0

гр.1

гр.2

Нормативные правовые акты,
Нормативные правовые акты, договоры,
договоры, соглашения субъекта
Код
соглашения Российской Федерации
Российской Федерации
бюджетн
ой
классифи
Номер
Номер
Дата
Дата
кации Наименование и статьи,
Наименование и статьи,
вступления
вступления
(Рз, Прз)
реквизиты
части,
реквизиты
части,
в силу и
в силу и
нормативного пункта,
нормативного
пункта,
срок
срок
правового акта подпункт
правового акта подпункт
действия
действия
а, абзаца
а, абзаца
гр.3

гр.4

гр.5

гр.6

гр.7

гр.8

гр.9

Нормативные правовые акты,
договоры, соглашения
муниципальных образований

Наименование
и реквизиты
нормативного
правового акта

гр.10

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

плановый период

текущий очередной
Номер
Дата
финансовый финансов
статьи,
вступлени
фактическ
год
ый год финансов финансов
части,
запланиров
я в силу и
и
пункта,
ано
ый год +1 ый год +2
срок
исполнено
подпункта
действия
, абзаца
гр.11

Владимира от
25.08.2009 №
2547 О порядке
предоставления
субсидий на
проведение
капитального
ремонта
многоквартирны
х домов в
г.Владимире в
2009 году в
рамках
муниципальной
адресной
пограммы

гр.12

установлен

Постановление
от 29.05.2008 №
2046
"Назначение
заказчика по
проектированию
и строительству
муниципального
многоэтажного
жилого дома по
ул.Тихонравова"

п.3,

29.05.2008 ,
не
установлен

Постановление
от 11.10.2007 №
3947 "О
реконструкции
части здания
средней школы
№48 мкр.Лесной
под общежитие
для работников
социальной
сфера"

п.4,

11.10.2007 ,
не
установлен

Постановление
от 15.10.2009 №
3235 "О
проектировании
и строительстве
объекта:
"многоквартирн
ый жилой дом
мкр.Оргтруд,
г.Владимир" и

п.2,

15.10.2009 ,
не
установлен

гр.13

гр.14

гр.15

гр.16

гр.17

гр.18

Примечани
е

гр.19

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств

Наименование вопроса местного значения,
расходного обязательства

гр.0

гр.1

гр.2

Нормативные правовые акты,
Нормативные правовые акты, договоры,
договоры, соглашения субъекта
Код
соглашения Российской Федерации
Российской Федерации
бюджетн
ой
классифи
Номер
Номер
Дата
Дата
кации Наименование и статьи,
Наименование и статьи,
вступления
вступления
(Рз, Прз)
реквизиты
части,
реквизиты
части,
в силу и
в силу и
нормативного пункта,
нормативного
пункта,
срок
срок
правового акта подпункт
правового акта подпункт
действия
действия
а, абзаца
а, абзаца
гр.3

гр.4

гр.5

гр.6

гр.7

гр.8

гр.9

Нормативные правовые акты,
договоры, соглашения
муниципальных образований

Наименование
и реквизиты
нормативного
правового акта

гр.10

отчетный финансовый
год

плановый период

текущий очередной
Номер
Дата
финансовый финансов
статьи,
вступлени
фактическ
год
ый год финансов финансов
части,
запланиров
я в силу и
и
пункта,
ано
ый год +1 ый год +2
срок
исполнено
подпункта
действия
, абзаца
гр.11

гр.12

признании
утратившим
силу
постановдение
главы города от
04.09.2009
№2270"
Постановление
от 03.07.2009 №
2016 "Об
утверждении
ведомственной
целевой
программы
"Развитие
ст.разд.4,
малоэтажного
жилищного
строительства на
территории
города
Владимира на
2009-2011 годы"

03.07.2009 ,
31.12.2011

Решение от
27.08.2008 №
161
Муниципальная
целевая
программа
"Социальное
жилье на 20082015
годы",утвержден
п.прил.2,ч. 27.08.2008 ,
ная решением
V
31.12.2015
Совета народных
депутатов от
27.08.2008 №
161 " О
Муниципальной
целевой
программе
"Социальное
жилье на 20082015 годы"
Постановление.
главы города от
24.11.2009 №
3723 "Об
утверждении

Объем средств на исполнение расходного обязательства по всем
муниципальным образованиям (тыс. руб.)

01.01.2010 ,
не
установлен

гр.13

гр.14

гр.15

гр.16

гр.17

гр.18

Примечани
е

гр.19

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств

Наименование вопроса местного значения,
расходного обязательства

гр.0

гр.1

гр.2

Нормативные правовые акты,
Нормативные правовые акты, договоры,
договоры, соглашения субъекта
Код
соглашения Российской Федерации
Российской Федерации
бюджетн
ой
классифи
Номер
Номер
Дата
Дата
кации Наименование и статьи,
Наименование и статьи,
вступления
вступления
(Рз, Прз)
реквизиты
части,
реквизиты
части,
в силу и
в силу и
нормативного пункта,
нормативного
пункта,
срок
срок
правового акта подпункт
правового акта подпункт
действия
действия
а, абзаца
а, абзаца
гр.3

гр.4

гр.5

гр.6

гр.7

гр.8

гр.9

Нормативные правовые акты,
договоры, соглашения
муниципальных образований

Наименование
и реквизиты
нормативного
правового акта

гр.10

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

плановый период

текущий очередной
Номер
Дата
финансовый финансов
статьи,
вступлени
фактическ
год
ый год финансов финансов
части,
запланиров
я в силу и
и
пункта,
ано
ый год +1 ый год +2
срок
исполнено
подпункта
действия
, абзаца
гр.11

гр.12

гр.13

гр.14

199595,2

195480,8

гр.15

гр.16

гр.17

гр.18

долгосрочной
целевой
программы
ипотечного
жилищного
кредитования
населения
г.Владимира на
2010-2012 годы"
3.1.14.

создание условий для
РГ-А-1400 ,0400
предоставления
транспортных услуг
населению и организация
транспортного
обслуживания населения
в границах городского
округа

Федеральный
закон от
06.10.2003 № 131ФЗ "Об общих
принципах
06.10.2003 ,не
ст.16,п.1,7,
организации
установлен
местного
самоуправления в
Российской
Федерации"
Федеральный
закон от
06.10.2003 № 131ФЗ "Об общих
принципах
ст.16,п.1,п 06.10.2003 ,не
организации
п.7,
установлен
местного
самоупраления в
Российской
Федерации"

Постановление
Правительства
Российской
Федерации от
25.12.2006 № 802
"Об утверждении
правил
предоставления
п.1,
межбюджетных
трансфертов
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации на
осуществление
расходов на

01.01.2007 ,
01.01.2010

Постановление
п.6,
Губернатора
Владимирской
области от
22.03.2005 № 156
"О введении на
территории
Владимирской
области
социального
проездного билета
для отдельных
категорий граждан"

п.6,
Постановление
Губернатора
Владимирской
области от
22.03.2005 № 156
"О введении на
территории
Владимирской
области
социального билета
для отдельных
категорий граждан"

01.04.2005
,не
установлен

22.03.2005
,не
установлен

Постановление
главы города от
06.12.2005 №
423 "Об
06.12.2005 ,
п.1.3,1.4,5.2
утверждении
не
,
Положения об
установлен
управлении
транспорта и
связи"
Постановление
главы города от
07.08.2007 №
3110 "О
приобретении
подвижного
состава"

п.2,

07.08.2007 ,
не
установлен

Постановление
главы города от
26.06.2008 №
2417 "О порядке
компенсации
перевозчикам за
предоставленные
проездные
билеты для
отдельных
категорий
граждан"

п.1,2,

10.07.2008 ,
не
установлен

Постановление
главы города от
29.05.2009 №
1620 "О Порядке
предоставления
субсидий
юридическим
лицам,
осуществляющи
м пассажирские
перевозки

п.2,

29.05.2009 ,
не
установлен

34460

34902

34902

34902

Примечани
е

гр.19

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств

Наименование вопроса местного значения,
расходного обязательства

гр.0

гр.1

гр.2

Нормативные правовые акты,
Нормативные правовые акты, договоры,
договоры, соглашения субъекта
Код
соглашения Российской Федерации
Российской Федерации
бюджетн
ой
классифи
Номер
Номер
Дата
Дата
кации Наименование и статьи,
Наименование и статьи,
вступления
вступления
(Рз, Прз)
реквизиты
части,
реквизиты
части,
в силу и
в силу и
нормативного пункта,
нормативного
пункта,
срок
срок
правового акта подпункт
правового акта подпункт
действия
действия
а, абзаца
а, абзаца
гр.3

гр.4

гр.5

гр.6

гр.7

гр.8

гр.9

Нормативные правовые акты,
договоры, соглашения
муниципальных образований

Наименование
и реквизиты
нормативного
правового акта

гр.10

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

плановый период

текущий очередной
Номер
Дата
финансовый финансов
статьи,
вступлени
фактическ
год
ый год финансов финансов
части,
запланиров
я в силу и
и
пункта,
ано
ый год +1 ый год +2
срок
исполнено
подпункта
действия
, абзаца
гр.11

гр.12

Постановление
главы города от
21.04.2009 №
1168 "О порядке
компенсации
перевозчикам за
предоставленные
социальные
проездные
билеты для
отдельных
категорий
граждан"

п.1,2,

21.04.2009 ,
не
установлен

Постановление
главы города от
28.04.2009 №
1245 "О
приобретении
подвижного
состава"

п.2,

28.04.2009 ,
не
установлен

гр.13

гр.14

гр.15

гр.16

гр.17

гр.18

городским
электротранспор
том, на
возмещение
части затрат,
возникших в
виде разницы,
образовавшейся
между
расходами и
доходами от
осуществления
деятельности по
перевозке
пассажиров "

обеспечение
равной
доступности услуг
общественного
транспорта на
территории
соответствующего
субъекта
Российской
Федерации для
отдельных
категорий
граждан, оказание
мер социальной
поддержки
которых относится
к ведению
Российской
Федерации и
субъектов
Российской
Федерации"

Распоряжение
главы города от
11.01.2009 № 2-р
"О создании
управления
промышленност
11.01.2009 ,
п.1.4, 1.5,
и, транспорта,
не
6.2,
предпринимател
установлен
ьства и трудовых
отношений
администрации
города
Владимира"
3.1.16.

участие в

РГ-А-1600 0100

Закон РФ от

ст.16,п.1,

06.10.2003

Постановление

п.2,

08.02.2008

0,8

0

1388

1388

1388

1388

Примечани
е

гр.19

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств

Наименование вопроса местного значения,
расходного обязательства

гр.0

гр.1

гр.2

Нормативные правовые акты,
Нормативные правовые акты, договоры,
договоры, соглашения субъекта
Код
соглашения Российской Федерации
Российской Федерации
бюджетн
ой
классифи
Номер
Номер
Дата
Дата
кации Наименование и статьи,
Наименование и статьи,
вступления
вступления
(Рз, Прз)
реквизиты
части,
реквизиты
части,
в силу и
в силу и
нормативного пункта,
нормативного
пункта,
срок
срок
правового акта подпункт
правового акта подпункт
действия
действия
а, абзаца
а, абзаца
гр.3

предупреждении и
ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций в
границах городского
округа

3.1.17.

РГ-А-1700 ,0104
организация охраны
общественного порядка
на территории городского
округа муниципальной
милицией

гр.4

гр.5

06.10.2003 № 131ФЗ "Об общих
принципах
организации
пп.8,
местного
самоуправления в
Российской
Федерации"

Федеральный
закон от
06.10.2003 № 131ФЗ "Об общих
принципах
ст.10,п.9,
организации
местного
самоуправления в
Российской
Федерации"
Указ Президента
Российской
Федерации от
12.02.1993 № 209
"О милиции
общественной
п.2,
безопасности
(местной
милиции) в
Российской
Федерации"

гр.6

гр.7

гр.8

гр.9

Наименование
и реквизиты
нормативного
правового акта

гр.10

п.1,3,
Постановление
Губернатора
Владимирской
области от
18.01.2007 № 22 "О
06.10.2003 ,не повышении
установлен
денежного
довольствия
сотрудникам и
работникам
милиции
общественной
безопасности УВД
по Владимирской
области"

п.1,

18.01.2007
,не
установлен

01.01.2008
,не
установлен

отчетный финансовый
год

плановый период

текущий очередной
Номер
Дата
финансовый финансов
статьи,
вступлени
фактическ
год
ый год финансов финансов
части,
запланиров
я в силу и
и
пункта,
ано
ый год +1 ый год +2
срок
исполнено
подпункта
действия
, абзаца
гр.11

главы города от
08.02.2008 №
420 "Положение
о порядке
расходования
средств
резервного
фонда
администрации
города
Владимира"

,не установлен

15.02.1993 ,не
Постановление
установлен
Губернатора
Владимирской
области от
21.11.2007 № 847
"О штатной
численности
милиции
общественной
безопасности"

Нормативные правовые акты,
договоры, соглашения
муниципальных образований

Объем средств на исполнение расходного обязательства по всем
муниципальным образованиям (тыс. руб.)

гр.12

гр.13

гр.14

гр.15

гр.16

гр.17

гр.18

,не
установлен

Решение Совета
народных
депутатов
г.Владимира от
25.06.2008 №
144 "Об
утверждении
муниципальной
25.06.2008 ,
целевой
п.4,пп.3.14,
31.12.2010
программы
"Комплексные
меры
профилактики
правонарушений
в городе
Владимире на
2008-2010 годы"
Решение Совета
народных
депутатов города
Владимира от
23.05.2006 №
125 "О штатной
численности
милиции
общественной
безопасности
УВД города
Владимира"

абзац2,

23.05.2006 ,
не
установлен

Решение Совета
народных
депутатов города
Владимира от
24.11.2005 № 40
"О городской
целевой
программе по
обеспечению

п.1,

14.12.2005 ,
31.12.2008

45301

45276,1

48972

5576

5576

5576

Примечани
е

гр.19

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств

Наименование вопроса местного значения,
расходного обязательства

гр.0

гр.1

гр.2

Нормативные правовые акты,
Нормативные правовые акты, договоры,
договоры, соглашения субъекта
Код
соглашения Российской Федерации
Российской Федерации
бюджетн
ой
классифи
Номер
Номер
Дата
Дата
кации Наименование и статьи,
Наименование и статьи,
вступления
вступления
(Рз, Прз)
реквизиты
части,
реквизиты
части,
в силу и
в силу и
нормативного пункта,
нормативного
пункта,
срок
срок
правового акта подпункт
правового акта подпункт
действия
действия
а, абзаца
а, абзаца
гр.3

гр.4

гр.5

гр.6

гр.7

гр.8

гр.9

Нормативные правовые акты,
договоры, соглашения
муниципальных образований

Наименование
и реквизиты
нормативного
правового акта

гр.10

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

плановый период

текущий очередной
Номер
Дата
финансовый финансов
статьи,
вступлени
фактическ
год
ый год финансов финансов
части,
запланиров
я в силу и
и
пункта,
ано
ый год +1 ый год +2
срок
исполнено
подпункта
действия
, абзаца
гр.11

гр.12

гр.13

гр.14

гр.15

гр.16

гр.17

гр.18

безопасности
дорожного
движения в
городе
Владимире на
2006-2008 годы"
Решение Совета
народных
депутатов города
Владимира от
25.06.2008 №
144 "Об
утверждении
муниципальной
целевой
программы
Комплексные
меры
профилактики
правонарушений
в г. Владимире
на 2008-2010
годы"

18.07.2008 ,
31.12.2010

Решение Совета
народных
депутатов города
Владимира от
24.12.2008 №
272 "О бюджете
города на 2009
год и плановый
период 2010 и
2011 годов"

24.12.2008 ,
не
установлен

Целевая
программа от
25.06.2008 №
144
"Комплексные
25.06.2008 ,
меры
п.4,пп.3.14,
31.12.2010
профилактики
правонарушений
в городе
Владимире на
2008-2010 годы"
3.1.18.

обеспечение первичных
мер пожарной
безопасности в

РГ-А-1800 ,0502

Постановление
от 27.05.2008 №
2020 "О
назначении

п.3,

27.05.2008 ,
не
установлен

1927,7

1444,5

0

4672

703

703

Примечани
е

гр.19

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств

Наименование вопроса местного значения,
расходного обязательства

гр.0

гр.1

гр.2

Нормативные правовые акты,
Нормативные правовые акты, договоры,
договоры, соглашения субъекта
Код
соглашения Российской Федерации
Российской Федерации
бюджетн
ой
классифи
Номер
Номер
Дата
Дата
кации Наименование и статьи,
Наименование и статьи,
вступления
вступления
(Рз, Прз)
реквизиты
части,
реквизиты
части,
в силу и
в силу и
нормативного пункта,
нормативного
пункта,
срок
срок
правового акта подпункт
правового акта подпункт
действия
действия
а, абзаца
а, абзаца
гр.3

гр.4

гр.5

гр.6

гр.7

гр.8

гр.9

границах городского
округа

3.1.19.

Нормативные правовые акты,
договоры, соглашения
муниципальных образований

Наименование
и реквизиты
нормативного
правового акта

гр.10

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

плановый период

текущий очередной
Номер
Дата
финансовый финансов
статьи,
вступлени
фактическ
год
ый год финансов финансов
части,
запланиров
я в силу и
и
пункта,
ано
ый год +1 ый год +2
срок
исполнено
подпункта
действия
, абзаца
гр.11

гр.12

абзац1,

01.01.2010 ,
31.01.2013

гр.13

гр.14

гр.15

гр.16

гр.17

гр.18

заказчика по
проектированию
и строительству
объектов
коммунального
строительства "

организация мероприятий РГ-А-1900 ,0406,0605
Федеральный
по охране окружающей
закон от
среды в границах
06.10.2003 № 131городского округа
ФЗ "Об общих
принципах
ст.16,п.1,п 06.10.2003 ,не
организации
п.11,36,
установлен
местного
самоуправления в
Российской
Федерации"
Федеральный
закон от
10.01.2002 № 7-ФЗ
ст.7, 10,
"Об охране
окружающей
среды"
Федеральный
закон от
04.05.1999 № 96ФЗ "Об охране
атмосферного
воздуха"

ст.7, 19,
23,

Водный кодекс
Российской
ст.2; 6; 7,
федерации от
27,п.7; 3,
03.06.2006 № 74- 5;2,
ФЗ Водный кодекс

Постановление
п.6,
Губернатора
Владимирской
области от
21.01.2009 № 42 "О
наделении
должностных лиц
органов местного
самоуправления
полномочиями на
составление
протоколов об
административных
правонарушениях"

07.02.2009
,не
установлен

12.01.2002 ,не
установлен

Соглашение между
администрацией
г.Владимира и
04.05.1999 ,не Департаментом
установлен
природопользовани
я и охраны
окружающей среды
администрации
Владимирской
области от
01.01.2007 ,не 27.02.2008 № 01установлен
01-09/25 "О
предоставлении
субсидий из
областного
бюджета бюджету
города Владимира
на осуществление
капитального
ремонта гидроузла
на р.Содышка в
г.Владимире,

27.02.2008 ,
31.12.2008

Постановление
главы города
Владимира от
08.12.2009 №
3919
Долгосрочная
целевая
программа
"Повышение
экологической
безопасности на
территории
города
Владимира на
2010-2013 годы"
Постановление
главы города
Владимира от
19.12.2008 №
4738 О порядке
предоставления
субсидии на
возмещение
затрат в связи с
выполнением
работ по
капитальному
ремонту
гидроузла на
р.Содышка в
г.Владимире,
находящегося в
муниципальной
собственности
Решение
Владимирского
городского
Совета народных
депутатов от
21.06.2005 №
178 "О стратегии
развития города
Владимира на

35925,2
19.12.2008 ,
не
установлен

п.7,

01.07.2005 ,
31.12.2015

35555,1

5862

7330

7330

7330

Примечани
е

гр.19

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств

Наименование вопроса местного значения,
расходного обязательства

гр.0

гр.1

гр.2

Нормативные правовые акты,
Нормативные правовые акты, договоры,
договоры, соглашения субъекта
Код
соглашения Российской Федерации
Российской Федерации
бюджетн
ой
классифи
Номер
Номер
Дата
Дата
кации Наименование и статьи,
Наименование и статьи,
вступления
вступления
(Рз, Прз)
реквизиты
части,
реквизиты
части,
в силу и
в силу и
нормативного пункта,
нормативного
пункта,
срок
срок
правового акта подпункт
правового акта подпункт
действия
действия
а, абзаца
а, абзаца
гр.3

гр.4

гр.5

гр.6

гр.7

гр.8

гр.9

находящегося в
муниципальной
собственности"

Нормативные правовые акты,
договоры, соглашения
муниципальных образований

Наименование
и реквизиты
нормативного
правового акта

гр.10

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

плановый период

текущий очередной
Номер
Дата
финансовый финансов
статьи,
вступлени
фактическ
год
ый год финансов финансов
части,
запланиров
я в силу и
и
пункта,
ано
ый год +1 ый год +2
срок
исполнено
подпункта
действия
, абзаца
гр.11

гр.12

абзац1,

01.01.2008 ,
31.12.2012

гр.13

гр.14

гр.15

гр.16

гр.17

гр.18

1418805

1429598

1429598

2005-2015 годы"
Решение
Владимирского
городского
Совета народных
депутатов от
19.12.2007 №
308
Муниципальная
целевая
программа
"Повышение
экологической
безопасности на
территориигород
а Владимира на
2008-2012 годы"

Решение
Владимирского
городского
Совета народных
депутатов от
17.03.2009 № 60
"О правилах ст.2,п.2.3,3. 17.03.2009 ,
создания,
7,5.5,5.8,6.6
не
содержания,
,7.8,
установлен
охраны и учета
зеленых
насаждений на
территории
города
Владимира"
3.1.20.

организация
РГ-А-2000 ,0700
предоставления
общедоступного и
бесплатного начального
общего, основного
общего, среднего
(полного) общего
образования по основным
общеобразовательным
программам, за
исключением
полномочий по
финансовому
обеспечению
образовательного

Федеральный
закон от
06.10.2003 № 131ФЗ "Об общих
принципах
ст.16,п.1,п 06.10.2003 ,не
организации
п.13,
установлен
местного
самоуправления в
Российской
Федерации"

Закон
ст.11,п.1,аб 22.11.2006
Владимирской
зац2,
,не
области от
установлен
10.11.2006 № 161ОЗ "Об
образовании"

Закон
п.9.1.,пп.9. 20.09.2006
Владимирской
1.1,
,не
области от
установлен
12.09.2006 № 97ОЗ Компленксные
меры
профилактики
Федеральный
закон от
п.9.1,пп.9.1 06.10.2003 ,не правонарушений во
06.10.2003 № 131- .1,
установлен
ФЗ Об общих

Постановление
главы города от
04.09.2006 №
2972 О порядке
финансирования
расходов,
связанных с
08.09.2006 ,
организацией п.2,5,абзац2
не
предоставления
,3,
установлен
дополнительного
образования
жителям города
Владимира
услугами
муниципальным
и учреждениями

1483597

1444688,7

1485015

Примечани
е

гр.19

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств

Наименование вопроса местного значения,
расходного обязательства

гр.0

гр.1
процесса, отнесенных к
полномочиям органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации; организация
предоставления
дополнительного
образования и
общедоступного
бесплатного дошкольного
образования на
территории городского
округа, а также
организация отдыха
детей в каникулярное
время

гр.2

Нормативные правовые акты,
Нормативные правовые акты, договоры,
договоры, соглашения субъекта
Код
соглашения Российской Федерации
Российской Федерации
бюджетн
ой
классифи
Номер
Номер
Дата
Дата
кации Наименование и статьи,
Наименование и статьи,
вступления
вступления
(Рз, Прз)
реквизиты
части,
реквизиты
части,
в силу и
в силу и
нормативного пункта,
нормативного
пункта,
срок
срок
правового акта подпункт
правового акта подпункт
действия
действия
а, абзаца
а, абзаца
гр.3

гр.4

гр.5

гр.6

Закон Российской
Федерации от
ст.31,п.1,п 30.07.1992 ,не
10.07.1992 №
п.2,
установлен
3266-1 "Об
образовании"
ФЗ от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об
общих принципах
организации
ст.16,п.1,п 06.10.2003 ,не
местного
п.13,
установлен
самоуправления в
Российской
Федерации"
ФЗ от 10.07.1992
№ 3266-1 "Об
образовании"

гр.7
Владимирской
области на 20072010 годы

принципах
организации
местного
самоуправления в
Российской
Федерации

ст.31,

01.08.1992 ,не
установлен

ФЗ от 09.10.1992
№ 3612-1 "Основы
законодательства
ст.30,
Российской
Федерации о
культуре"

17.11.1992 ,не
установлен

гр.8

гр.9

Нормативные правовые акты,
договоры, соглашения
муниципальных образований

Наименование
и реквизиты
нормативного
правового акта

гр.10

гр.11

гр.12

п.2,

01.01.2005 ,
не
установлен

Распоряжение
главы города
Владимира от
24.03.2006 №
427-р "Об
08.04.2006 ,
п.1,пп.1.19,
утверждении
не
1.24,
Положения об
установлен
управлении
образования
администрации
г.Владимира"
Постановление
от 02.04.2007 №
1283 "О
строительстве
клубноспортивного
блока школы №
42 в
пос.Юрьевец"
Постановление
от 27.05.2008 №
2011 "О
назначении
заказчика по
проектированию
и строительству
объектов
образования"

отчетный финансовый
год

плановый период

текущий очередной
Номер
Дата
финансовый финансов
статьи,
вступлени
фактическ
год
ый год финансов финансов
части,
запланиров
я в силу и
и
пункта,
ано
ый год +1 ый год +2
срок
исполнено
подпункта
действия
, абзаца

дополнительного
образования
детей
Постановление
главы города
Владимира от
30.12.2004 №
429 "О порядке
организации
предоставления
дошкольного,
основного
общего и
дополнительного
образования
детей в
образовательных
учреждениях
города
Владимира"

Объем средств на исполнение расходного обязательства по всем
муниципальным образованиям (тыс. руб.)

п.3,4,

02.04.2007 ,
не
установлен

п.3,

27.05.2008 ,
не
установлен

гр.13

гр.14

гр.15

гр.16

гр.17

гр.18

Примечани
е

гр.19

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств

Наименование вопроса местного значения,
расходного обязательства

гр.0

гр.1

гр.2

Нормативные правовые акты,
Нормативные правовые акты, договоры,
договоры, соглашения субъекта
Код
соглашения Российской Федерации
Российской Федерации
бюджетн
ой
классифи
Номер
Номер
Дата
Дата
кации Наименование и статьи,
Наименование и статьи,
вступления
вступления
(Рз, Прз)
реквизиты
части,
реквизиты
части,
в силу и
в силу и
нормативного пункта,
нормативного
пункта,
срок
срок
правового акта подпункт
правового акта подпункт
действия
действия
а, абзаца
а, абзаца
гр.3

гр.4

гр.5

гр.6

гр.7

гр.8

гр.9

Нормативные правовые акты,
договоры, соглашения
муниципальных образований

Наименование
и реквизиты
нормативного
правового акта

отчетный финансовый
год

плановый период

текущий очередной
Номер
Дата
финансовый финансов
статьи,
вступлени
фактическ
год
ый год финансов финансов
части,
запланиров
я в силу и
и
пункта,
ано
ый год +1 ый год +2
срок
исполнено
подпункта
действия
, абзаца

гр.10

гр.11

гр.12

Постановление
от 04.09.2006 №
2972 Положение
о порядке
финансирования
расходов,
связанных с
организацией
предоставления
дополнительного
образования
жителям города
Владимира,
услугами
муниципальных
учреждений
дополнительного
образования
детей

п.2,

08.09.2006 ,
не
установлен

Договор от
14.04.2008 № 4
"О
предоставлении
субсидий
учреждениям
дополнительного
14.04.2008 ,
п.1; 1.1;3.3,
образования
31.12.2010
детей, имеющим
статус
специализирован
ной спортивной
школы
Олимпийскоко
резерва."
Постановление
главы
г.Владимира от
03.04.2008 №
1307 " О
предоставлении
субсидий
учреждениям
дополнительного
образования
детей, имеющим
статус
специализирован
ной спортивной
школы

Объем средств на исполнение расходного обязательства по всем
муниципальным образованиям (тыс. руб.)

п.1,

08.04.2008 ,
не
установлен

гр.13

гр.14

гр.15

гр.16

гр.17

гр.18

Примечани
е

гр.19

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств

Наименование вопроса местного значения,
расходного обязательства

гр.0

гр.1

гр.2

Нормативные правовые акты,
Нормативные правовые акты, договоры,
договоры, соглашения субъекта
Код
соглашения Российской Федерации
Российской Федерации
бюджетн
ой
классифи
Номер
Номер
Дата
Дата
кации Наименование и статьи,
Наименование и статьи,
вступления
вступления
(Рз, Прз)
реквизиты
части,
реквизиты
части,
в силу и
в силу и
нормативного пункта,
нормативного
пункта,
срок
срок
правового акта подпункт
правового акта подпункт
действия
действия
а, абзаца
а, абзаца
гр.3

гр.4

гр.5

гр.6

гр.7

гр.8

гр.9

Нормативные правовые акты,
договоры, соглашения
муниципальных образований

Наименование
и реквизиты
нормативного
правового акта

гр.10

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

плановый период

текущий очередной
Номер
Дата
финансовый финансов
статьи,
вступлени
фактическ
год
ый год финансов финансов
части,
запланиров
я в силу и
и
пункта,
ано
ый год +1 ый год +2
срок
исполнено
подпункта
действия
, абзаца
гр.11

гр.12

п.3.1,

22.07.2007 ,
не
установлен

ст.6,

22.11.2006 ,
не
установлен

гр.13

гр.14

527498,2

491395,5

гр.15

гр.16

гр.17

гр.18

Олимпийского
резерва."
Постановление
главы
г.Владимира от
20.07.2007 №
2849 "О
создании
муниципального
образовательног
о учреждения
дополнительного
образования
детей
"Специализиров
анная детскоюношеская
спортивная
школа
олимпийского
резерва по
художественной
гимнастике № 5"
г.Владимира.
3.1.21.

организация оказания на РГ-А-2100 ,0900,1001
Федеральный
территории городского
закон от
округа скорой
06.10.2003 № 131медицинской помощи (за
ФЗ "Об общих
исключением санитарнопринципах
ст. 16,п.
авиационной), первичной
организации
1,пп.14,
медико-санитарной
местного
помощи в амбулаторносамоуправления
в
поликлинических,
Российской
стационарноФедерации"
поликлинических и
больничных
учреждениях,
медицинской помощи
Постановление
женщинам в период
Правительства
беременности, во время и
Российской
после родов
Федерации от
02.10.2009 № 811
О Программе
государственных
гарантий оказания
гражданам
Российской
Федерации

Закон
п.1,абзац1, 20.09.2006 , Решение Совета
Владимирской
4, 5,
14.10.2009
народных
области от
депутатов
13.09.2006 № 112г.Владимира от
ОЗ Об областной
26.10.2006 №
06.10.2003 ,не целевой программе
250 "О
установлен
"Развитие
"Положении о
здравоохранения
некоторых
Владимирской
вопросах
области на 2006организации
2010 годы"
охраны здоровья
населения
города
Владимира"
Постановление
01.01.2009 ,
Губернатора
31.12.2009
Постановление
Владимирской
главы
области от
администрации
31.12.2008 № 992
03.11.2009 ,
г. Владимира от
"О Программе
31.12.2010
09.12.1998 №
государственных
377 "О
гарантий оказания
централизации
населению
городской
системы
управления

п.1,

09.12.1998 ,
не
установлен

488310

456839

442915

442184

Примечани
е

гр.19

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств

Наименование вопроса местного значения,
расходного обязательства

гр.0

гр.1

гр.2

Нормативные правовые акты,
Нормативные правовые акты, договоры,
договоры, соглашения субъекта
Код
соглашения Российской Федерации
Российской Федерации
бюджетн
ой
классифи
Номер
Номер
Дата
Дата
кации Наименование и статьи,
Наименование и статьи,
вступления
вступления
(Рз, Прз)
реквизиты
части,
реквизиты
части,
в силу и
в силу и
нормативного пункта,
нормативного
пункта,
срок
срок
правового акта подпункт
правового акта подпункт
действия
действия
а, абзаца
а, абзаца
гр.3

гр.4

гр.5

гр.6

бесплатной
медицинской
помощи на 2010
год
Основы
законодательства
от 22.07.1993 №
5487-1 Основы
законодательства
Российской
Федерации об
охране здоровья
граждан

гр.7

гр.8

ст.8,

п.3,4,
Постановление
Губернатора
19.08.1993 ,не Владимирской
области от
установлен
21.01.2005 № 22 "О
мерах социальной
поддержки
отдельных групп
населения при
оказании медикосоциальной
помощи и
лекарственном
обеспечении"

Постановление
п.2, 3, 7,
Губернатора
11,
Владимирской
области от
18.09.2009 № 771 О
долгосрочной
целевой программе
"Развитие
здравоохранения
Владимирской
области на 2009 2012 годы"

3.1.22.

РГ-А-2200 ,0502,0410
создание условий для
Федеральный
обеспечения жителей
закон от
городского округа
06.10.2003 № 131услугами связи,
ФЗ "Об общих
общественного питания,
принципах
торговли и бытового
ст.16,п.1,
организации
обслуживания
местного
самоуправления в
Российской
Федерации"
Федеральный
закон от
06.10.2003 №

гр.9

Владимирской
области бесплатной
медицинской
помощи на 2009
год"

06.10.2003 ,не
установлен

ст.16,п.1,п 06.10.2003 ,не
п.15,
установлен

09.02.2005
,не
установлен

Нормативные правовые акты,
договоры, соглашения
муниципальных образований

Наименование
и реквизиты
нормативного
правового акта

гр.10
финансами в
муниципальном
здравоохранении
"
Постановление
от 19.06.2007 №
2434 "О
строительстве
перинатального
центра в
Восточном
районе
г.Владимира"

Постановление
от 27.05.2008 №
2012
Постановление
главы города от
27.05.2008 №
2012 "О
назначении
заказчика по
30.09.2009 ,
проетированию
31.12.2012
и строительству
объектов
здравоохранения
."

Постановление
главы города от
28.03.2008 №
1224 "Об
оказании услуг
связи
бесплатными
таксофонами и о
признании
утратившими
силу
постановлений
главы города от
30.12.2005 №

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

плановый период

текущий очередной
Номер
Дата
финансовый финансов
статьи,
вступлени
фактическ
год
ый год финансов финансов
части,
запланиров
я в силу и
и
пункта,
ано
ый год +1 ый год +2
срок
исполнено
подпункта
действия
, абзаца
гр.11

гр.12

п.3,

19.06.2007 ,
не
установлен

п.3,

27.05.2008 ,
не
установлен

п.2,3,

01.04.2008 ,
22.04.2009

гр.13

4891

гр.14

4246,2

гр.15

8506

гр.16

5471

гр.17

5471

гр.18

5471

Примечани
е

гр.19

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств

Наименование вопроса местного значения,
расходного обязательства

гр.0

гр.1

гр.2

Нормативные правовые акты,
Нормативные правовые акты, договоры,
договоры, соглашения субъекта
Код
соглашения Российской Федерации
Российской Федерации
бюджетн
ой
классифи
Номер
Номер
Дата
Дата
кации Наименование и статьи,
Наименование и статьи,
вступления
вступления
(Рз, Прз)
реквизиты
части,
реквизиты
части,
в силу и
в силу и
нормативного пункта,
нормативного
пункта,
срок
срок
правового акта подпункт
правового акта подпункт
действия
действия
а, абзаца
а, абзаца
гр.3

гр.4

гр.5

гр.6

гр.7

гр.8

гр.9

РГ-А-2300 ,0800
организация
библиотечного
обслуживания населения,
комплектование и
обеспечение сохранности
библиотечных фондов
библиотек городского
округа

ФЗ от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об
общих принципах
организации
ст.16,п.1,п 06.10.2003 ,не
местного
п.16,
установлен
самоуправления в
Российской
Федерации"
ФЗ от 29.12.1994
№ 78-ФЗ "О
библиотечном
деле"

Наименование
и реквизиты
нормативного
правового акта

гр.10

отчетный финансовый
год

плановый период

текущий очередной
Номер
Дата
финансовый финансов
статьи,
вступлени
фактическ
год
ый год финансов финансов
части,
запланиров
я в силу и
и
пункта,
ано
ый год +1 ый год +2
срок
исполнено
подпункта
действия
, абзаца
гр.11

гр.12

гр.13

гр.14

гр.15

гр.16

гр.17

гр.18

484, от
01.11.2006 №
3865"

131-ФЗ "Об общих
принципах
организации
местного
самоупраления в
Российской
Федерации"

3.1.23.

Нормативные правовые акты,
договоры, соглашения
муниципальных образований

Объем средств на исполнение расходного обязательства по всем
муниципальным образованиям (тыс. руб.)

ст.10,

ФЗ от 09.10.1992
№ 3612-1 "Основы
законодательства ст.40, 41,
Российской
Федерации о

Закон
Владимирской
области от
13.05.1999 № 26ОЗ "О
библиотечном
деле"

Постановление
Губернатора
Владимирской
02.01.1995 ,не области от
19.03.2008 № 201
установлен
"О субсидиях,
предоставляемых
за счет средств
федерального
17.11.1992 ,не бюджета на
комплектование
установлен

ст.9, 10,

13.05.1999
,не
установлен

п.1,пп.1,1,1 26.03.2008 ,
2,
31.12.2010

Постановление
главы города
Владимира от
11.10.2006 №
3494 "О
финансировании
работ по
реконструкции
объектов
коммунальной
инфраструктуры
"

11.10.2006 ,
не
установлен

Постановление
главы города
Владимира от
01.06.2009 №
1640 О порядке
предоставления
субсидий на
возмещение
недополученных
доходов в связи
с оказанием
социальных
банных услуг
населению

01.06.2009 ,
не
установлен

Постановление
от 16.12.2004 №
399 "О
муниципальных
библиотеках г.
Владимира и
обязательном
экземпляре
документов"

ст.13,
14,п.1,

22.12.2004 ,
не
установлен

Соглашение от
10.06.2009 № 99
"О
предоставлении
в 2009 году из
10.06.2009 ,
п.2,пп.1,1,
федерального
30.12.2009
бюджета
субсидий на
комплектование
книжных фондов

22946,5

22563,9

23114

23049

23049

23049

Примечани
е

гр.19

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств

Наименование вопроса местного значения,
расходного обязательства

гр.0

гр.1

гр.2

Нормативные правовые акты,
Нормативные правовые акты, договоры,
договоры, соглашения субъекта
Код
соглашения Российской Федерации
Российской Федерации
бюджетн
ой
классифи
Номер
Номер
Дата
Дата
кации Наименование и статьи,
Наименование и статьи,
вступления
вступления
(Рз, Прз)
реквизиты
части,
реквизиты
части,
в силу и
в силу и
нормативного пункта,
нормативного
пункта,
срок
срок
правового акта подпункт
правового акта подпункт
действия
действия
а, абзаца
а, абзаца
гр.3

гр.4

гр.5

гр.6

культуре"

3.1.24.

создание условий для
организации досуга и
обеспечения жителей
городского округа
услугами организаций
культуры

гр.7

гр.8

РГ-А-2400 ,0800,0501 Постановление
Правительства РФ
от 31.12.2008 №
1089 "О
дополнительных
мероприятиях,
п.2,
направленных на
снижение
напряженности на
рынке труда
субъектов РФ"

01.01.2009 ,не
установлен

Закон
Владимирской
области от
09.04.2002 № 31ОЗ "О культуре"

ст.6,п.2,

ФЗ от 09.10.1992
№ 3612-1 "Основы
законодательства
ст.40, 41,
Российской
Федерации о
культуре"

28.11.1996 ,не Постановление
губернатора от
установлен
23.07.2009 № 607
"О внесении
изменений в
постановление
17.11.1992 ,не Губернатора
области от
установлен
18.03.2009 №193
"Об организации
работы по
реализации

Наименование
и реквизиты
нормативного
правового акта

гр.10

отчетный финансовый
год

плановый период

текущий очередной
Номер
Дата
финансовый финансов
статьи,
вступлени
фактическ
год
ый год финансов финансов
части,
запланиров
я в силу и
и
пункта,
ано
ый год +1 ый год +2
срок
исполнено
подпункта
действия
, абзаца
гр.11

гр.12

п.1,2,

10.11.2006 ,
не
установлен

гр.13

гр.14

105350,9

103978,9

гр.15

гр.16

гр.17

гр.18

библиотек
муниципальных
образований"

ст.8, 10,

ст.1, 2, 3,
Закон
Владимирской
области от
07.12.2007 № 159ОЗ "О наделении
органов местного
самоуправления
Федеральный
муниципальных
закон от
районов и
06.10.2003 № 131городских округов
ФЗ "Об общих
принципах
ст.16,п.1,п 06.10.2003 ,не отдельными
государственными
организации
п.17,
установлен
полномочиями
местного
Владимирской
самоуправления в
области по
Российской
предоставлениюгра
Федерации"
жданам субсидий
на оплату жилых
помещений и
ФЗ от 06.10.2003
коммунальных
№ 131-ФЗ "Об
услуг"
общих принципах ст.16,
организации
34,п.1,
06.10.2003 ,не
местного
9,пп.13, 1, установлен
самоуправления в 6, 17,
Российской
Федерации"
ФЗ от 21.11.1996
№ 129-ФЗ "О
бухгалтерском
учете"

гр.9

книжных фондов
библиотек
муниципальных
образований на
2008-2010 годы"

Нормативные правовые акты,
договоры, соглашения
муниципальных образований

Объем средств на исполнение расходного обязательства по всем
муниципальным образованиям (тыс. руб.)

п.4.1.2,

17.04.2002
,не
установлен

01.01.2008
,не
установлен

Постановление
главы города от
03.11.2006 №
3903 "Об
утверждении
Положения о
расходных
обязательствах
муниципального
образования
город Владимир
по организации
культурномассовой,
спортивной и
физкультурнооздоровительной
работы с
населением"

Постановление
главы города от
03.11.2006 №
3903 "Об
утверждении
Положения о
расходных
обязательствах
муниципального
образования
город Владимир
по организации
культурномассовой
23.07.2009 ,
спортивной и
31.12.2009
физкультурнооздоровительной
работы с
населением"

п.1,

11.11.2006 ,
не
установлен

Распоряжение
главы города от
20.02.2006 ,
17.02.2006 № ст.11,п.11.5,
не
337-р "О
пп.11.5.4,
установлен
положении об
администрации

133277

100411

100411

100411

Примечани
е

гр.19

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств

Наименование вопроса местного значения,
расходного обязательства

гр.0

гр.1

гр.2

Нормативные правовые акты,
Нормативные правовые акты, договоры,
договоры, соглашения субъекта
Код
соглашения Российской Федерации
Российской Федерации
бюджетн
ой
классифи
Номер
Номер
Дата
Дата
кации Наименование и статьи,
Наименование и статьи,
вступления
вступления
(Рз, Прз)
реквизиты
части,
реквизиты
части,
в силу и
в силу и
нормативного пункта,
нормативного
пункта,
срок
срок
правового акта подпункт
правового акта подпункт
действия
действия
а, абзаца
а, абзаца
гр.3

гр.4

гр.5

гр.6

гр.7
областной
Программы
дополнительных
мероприятий по
снижению
напряженности на
рынке труда
Владимирской
области в 2009
году"

гр.8

гр.9

Нормативные правовые акты,
договоры, соглашения
муниципальных образований

Наименование
и реквизиты
нормативного
правового акта

гр.10

гр.11

гр.12

Распоряжение
главы города от
17.02.2006 №
20.02.2006 ,
337-р
ст.11,п.11.5,
не
Положение об
пп.11.5.4,
установлен
администрации
района города
Владимира

п.1.2,

10.11.2006 ,
не
установлен

Положение от
17.02.2006 №
20.02.2006 ,
337-р Об
ст.11,п.11.5,
не
администрации пп.11.5.4,
установлен
района города
Владимира
Распоряжение от
30.07.2008 №
474-р
30.07.2008 ,
Положение об
абзац3, 4,
не
управлении
установлен
культуры
администрации
г. Владимира
Постановление
от 02.12.2004 №
359 Положение о
порядке
финансирования
расходов,
связанных с
организацией

отчетный финансовый
год

плановый период

текущий очередной
Номер
Дата
финансовый финансов
статьи,
вступлени
фактическ
год
ый год финансов финансов
части,
запланиров
я в силу и
и
пункта,
ано
ый год +1 ый год +2
срок
исполнено
подпункта
действия
, абзаца

района города
Владимира"

Положение от
03.11.2006 №
3903 "О
расходных
обязательствах
муниципального
образования
город Владимир
по организации
культурномассовой,
спортивной и
физкультурнооздоровительной
работы с
населением"

Объем средств на исполнение расходного обязательства по всем
муниципальным образованиям (тыс. руб.)

п.1, 5,

08.12.2004 ,
не
установлен

гр.13

гр.14

гр.15

гр.16

гр.17

гр.18

Примечани
е

гр.19

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств

Наименование вопроса местного значения,
расходного обязательства

гр.0

гр.1

гр.2

Нормативные правовые акты,
Нормативные правовые акты, договоры,
договоры, соглашения субъекта
Код
соглашения Российской Федерации
Российской Федерации
бюджетн
ой
классифи
Номер
Номер
Дата
Дата
кации Наименование и статьи,
Наименование и статьи,
вступления
вступления
(Рз, Прз)
реквизиты
части,
реквизиты
части,
в силу и
в силу и
нормативного пункта,
нормативного
пункта,
срок
срок
правового акта подпункт
правового акта подпункт
действия
действия
а, абзаца
а, абзаца
гр.3

гр.4

гр.5

гр.6

гр.7

гр.8

гр.9

Нормативные правовые акты,
договоры, соглашения
муниципальных образований

Наименование
и реквизиты
нормативного
правового акта

гр.10

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

плановый период

текущий очередной
Номер
Дата
финансовый финансов
статьи,
вступлени
фактическ
год
ый год финансов финансов
части,
запланиров
я в силу и
и
пункта,
ано
ый год +1 ый год +2
срок
исполнено
подпункта
действия
, абзаца
гр.11

гр.12

Постановление
от 18.07.2008 №
2703 "О
назначении
заказчика по
проектированию
и строительству
детского городка
в районе МУК
"Дом культуры
молодежи"

п.3,

18.07.2008 ,
не
установлен

Постановление
от 13.10.2009 №
3205 "О
благоустройстве
территории,
ограниченной
проспектом
Ленина,
границей
участков домов
№32, 34 по
проспекту
Ленина, улицей
Ново-Ямской,
улицей
Чайковского"

п.2,

13.10.2009 ,
не
установлен

Договор от
17.04.2008 № б/н
"О
предоставлении
финансовой
помощи
бюджету г.
Владимира в
виде субсидий из
областного
бюджета на
организацию
мероприятий в
рамках
областного

п.2.1.5,
2.1.6,

17.04.2008 ,
не
установлен

досуга и
обеспечения
жителей города
Владимира
услугами
организаций
культуры

гр.13

гр.14

гр.15

гр.16

гр.17

гр.18

Примечани
е

гр.19

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств

Наименование вопроса местного значения,
расходного обязательства

гр.0

гр.1

гр.2

Нормативные правовые акты,
Нормативные правовые акты, договоры,
договоры, соглашения субъекта
Код
соглашения Российской Федерации
Российской Федерации
бюджетн
ой
классифи
Номер
Номер
Дата
Дата
кации Наименование и статьи,
Наименование и статьи,
вступления
вступления
(Рз, Прз)
реквизиты
части,
реквизиты
части,
в силу и
в силу и
нормативного пункта,
нормативного
пункта,
срок
срок
правового акта подпункт
правового акта подпункт
действия
действия
а, абзаца
а, абзаца
гр.3

гр.4

гр.5

гр.6

гр.7

гр.8

гр.9

Нормативные правовые акты,
договоры, соглашения
муниципальных образований

Наименование
и реквизиты
нормативного
правового акта

гр.10

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

плановый период

текущий очередной
Номер
Дата
финансовый финансов
статьи,
вступлени
фактическ
год
ый год финансов финансов
части,
запланиров
я в силу и
и
пункта,
ано
ый год +1 ый год +2
срок
исполнено
подпункта
действия
, абзаца
гр.11

гр.12

гр.13

гр.14

гр.15

гр.16

гр.17

гр.18

гр.19

туристического
культурноспортивного
фестиваля
"Богатырские
забавы"
Решение ВГСНД
от 25.06.2008 №
144 Целевая
программа
"Комплексные
31.12.2010 ,
меры
ст.в целом,
25.06.2008
профилактики
правонарушений
в городе
Владимире на
2008-2010 годы"

3.1.26.

сохранение,
РГ-А-2600 ,0801
использование и
популяризация объектов
культурного наследия
(памятников истории и
культуры), находящихся
в собственности
городского округа,
охрана объектов
культурного наследия
(памятников истории и
культуры) местного
(муниципального)
значения, расположенных
на

Решение ВГСНД
от 19.08.2009 №
155 "О внесении
изменений в
решение Совета
народных
депутатов
города
Владимира от
24.12.2008 №
272 "О бюджете
города на 2009
год и плановый
период 2010 и
2011 годов"

п.1,3,

19.08.2009 ,
31.12.2009

Решение Совета
народных
депутатов
г.Владимира от
23.08.2005 №
276 Программа
"Возрождение
исторического
ядра
г.Владимира
(2005-2010
годы)"

абзац2,5,

26.09.2005 ,
31.12.2010

Постановление
от 27.05.2008 №
2014 "О
назначении

п.3,

59047,4

27.05.2008 ,
не
установлен

48934,8

23839

0

0

Примечани
е

0

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств

Наименование вопроса местного значения,
расходного обязательства

гр.0

гр.1

гр.2

Нормативные правовые акты,
Нормативные правовые акты, договоры,
договоры, соглашения субъекта
Код
соглашения Российской Федерации
Российской Федерации
бюджетн
ой
классифи
Номер
Номер
Дата
Дата
кации Наименование и статьи,
Наименование и статьи,
вступления
вступления
(Рз, Прз)
реквизиты
части,
реквизиты
части,
в силу и
в силу и
нормативного пункта,
нормативного
пункта,
срок
срок
правового акта подпункт
правового акта подпункт
действия
действия
а, абзаца
а, абзаца
гр.3

гр.4

гр.5

гр.6

территории городского
округа

3.1.27.

обеспечение условий для РГ-А-2700 ,0908
развития на территории
городского округа
физической культуры и
массового спорта,
организация проведения
официальных
физкультурнооздоровительных и
спортивных

гр.7

гр.8

гр.9

Нормативные правовые акты,
договоры, соглашения
муниципальных образований

Наименование
и реквизиты
нормативного
правового акта

гр.10

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

плановый период

текущий очередной
Номер
Дата
финансовый финансов
статьи,
вступлени
фактическ
год
ый год финансов финансов
части,
запланиров
я в силу и
и
пункта,
ано
ый год +1 ый год +2
срок
исполнено
подпункта
действия
, абзаца
гр.11

гр.12

Постановление
от 27.03.2008 №
1214
Постановление
главы города от
27.03.2008 №
1214 "О
назначении
заказчиказастройщика по
объектам
программы
"Возрождение
исторического
ядра
г.Владимира
(2005-2010г.)"

п.2,

27.03.2008 ,
не
установлен

Постановление
от 25.11.2009 №
3742 "Об
утверждении
ведомственной
целевой
программы
"Возрождение
исторического
ядра города
Владимира на
2010 год"

п.3,

01.01.2010 ,
31.12.2010

Постановление
главы города от
03.11.2006 №
3903 "Об
утверждении
Положения о
расходных
обязательствах
муниципального
образования
город Владимир
по организации

п.1,2,

10.11.2006 ,
не
установлен

гр.13

гр.14

гр.15

гр.16

гр.17

гр.18

заказчика по
благоустройству
сквера с
установкой
памятника
Андрею
Боголюбскому"

Федеральный
закон от
06.10.2003 № 131ФЗ "Об общих
принципах
ст.16,п.1,п 06.10.2003 ,не
организации
п.19,
установлен
местного
самоуправления в
Российской
Федерации"

56301,1

56107,4

65383

49177

49177

49177

Примечани
е

гр.19

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств

Наименование вопроса местного значения,
расходного обязательства

гр.0

гр.1
мероприятий городского
округа

гр.2

Нормативные правовые акты,
Нормативные правовые акты, договоры,
договоры, соглашения субъекта
Код
соглашения Российской Федерации
Российской Федерации
бюджетн
ой
классифи
Номер
Номер
Дата
Дата
кации Наименование и статьи,
Наименование и статьи,
вступления
вступления
(Рз, Прз)
реквизиты
части,
реквизиты
части,
в силу и
в силу и
нормативного пункта,
нормативного
пункта,
срок
срок
правового акта подпункт
правового акта подпункт
действия
действия
а, абзаца
а, абзаца
гр.3

гр.4

гр.5

гр.6

гр.7

гр.8

гр.9

Нормативные правовые акты,
договоры, соглашения
муниципальных образований

Наименование
и реквизиты
нормативного
правового акта

гр.10

гр.11

гр.12

п.1,

11.11.2006 ,
не
установлен

Распоряжение
главы города от
17.02.2006 №
20.02.2006 ,
337-р "О
ст.11,п.11.5,
не
положении об
пп.11.5.4,
установлен
администрации
района города
Владимира"
Распоряжение
главы города от
17.02.2006 №
20.02.2006 ,
337-р
ст.11,п.11.5,
не
Положение об
пп.11.5.4,
установлен
администрации
района города
Владимира
Решение Совета
народных
депутатов
г.Владимира от
24.11.2005 № 55
"О
реорганизации

отчетный финансовый
год

плановый период

текущий очередной
Номер
Дата
финансовый финансов
статьи,
вступлени
фактическ
год
ый год финансов финансов
части,
запланиров
я в силу и
и
пункта,
ано
ый год +1 ый год +2
срок
исполнено
подпункта
действия
, абзаца

культурномассовой,
спортивной и
физкультурнооздоровительной
работы с
населением"
Постановление
главы города от
03.11.2006 №
3903 "Об
утверждении
Положения о
расходных
обязательствах
муниципального
образования
город Владимир
по организации
культурномассовой
спортивной и
физкультурнооздоровительной
работы с
населением"

Объем средств на исполнение расходного обязательства по всем
муниципальным образованиям (тыс. руб.)

п.1,

24.11.2005 ,
не
установлен

гр.13

гр.14

гр.15

гр.16

гр.17

гр.18

Примечани
е

гр.19

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств

Наименование вопроса местного значения,
расходного обязательства

гр.0

гр.1

гр.2

Нормативные правовые акты,
Нормативные правовые акты, договоры,
договоры, соглашения субъекта
Код
соглашения Российской Федерации
Российской Федерации
бюджетн
ой
классифи
Номер
Номер
Дата
Дата
кации Наименование и статьи,
Наименование и статьи,
вступления
вступления
(Рз, Прз)
реквизиты
части,
реквизиты
части,
в силу и
в силу и
нормативного пункта,
нормативного
пункта,
срок
срок
правового акта подпункт
правового акта подпункт
действия
действия
а, абзаца
а, абзаца
гр.3

гр.4

гр.5

гр.6

гр.7

гр.8

гр.9

Нормативные правовые акты,
договоры, соглашения
муниципальных образований

Наименование
и реквизиты
нормативного
правового акта

гр.10

отчетный финансовый
год

плановый период

текущий очередной
Номер
Дата
финансовый финансов
статьи,
вступлени
фактическ
год
ый год финансов финансов
части,
запланиров
я в силу и
и
пункта,
ано
ый год +1 ый год +2
срок
исполнено
подпункта
действия
, абзаца
гр.11

гр.12

Решение Совета
народных
депутатов
г.Владимира от
24.06.2003 №
156 "О
программе по
развитию
физической
культуры и
спорта в городе
Владимире на
2003-2010 г.г."

п.2,3,4,

23.09.2003 ,
31.12.2010

Положение от
03.11.2006 №
3903 "О
расходных
обязательствах
муниципального
образования
город Владимир
по организации
культурномассовой,
спортивной и
физкультурнооздоровительной
работы с
населением"

п.1.2,

10.11.2006 ,
не
установлен

муниципального
унитарного
предприятия"Ста
дион "Лыбедь".

Положение от
17.02.2006 №
20.02.2006 ,
337-р Об
ст.11,п.11.5,
не
администрации пп.11.5.4,
установлен
района города
Владимира
Распоряжение от
03.08.2005 №
2503-р
Распоряжение
главы города от
03.08.2005 №
2503-р "О
назанчении
заказчика"

Объем средств на исполнение расходного обязательства по всем
муниципальным образованиям (тыс. руб.)

п.1,2,

03.08.2005 ,
не
установлен

гр.13

гр.14

гр.15

гр.16

гр.17

гр.18

Примечани
е

гр.19

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств

Наименование вопроса местного значения,
расходного обязательства

гр.0

гр.1

гр.2

Нормативные правовые акты,
Нормативные правовые акты, договоры,
договоры, соглашения субъекта
Код
соглашения Российской Федерации
Российской Федерации
бюджетн
ой
классифи
Номер
Номер
Дата
Дата
кации Наименование и статьи,
Наименование и статьи,
вступления
вступления
(Рз, Прз)
реквизиты
части,
реквизиты
части,
в силу и
в силу и
нормативного пункта,
нормативного
пункта,
срок
срок
правового акта подпункт
правового акта подпункт
действия
действия
а, абзаца
а, абзаца
гр.3

гр.4

гр.5

гр.6

гр.7

гр.8

гр.9

Нормативные правовые акты,
договоры, соглашения
муниципальных образований

Наименование
и реквизиты
нормативного
правового акта

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

плановый период

текущий очередной
Номер
Дата
финансовый финансов
статьи,
вступлени
фактическ
год
ый год финансов финансов
части,
запланиров
я в силу и
и
пункта,
ано
ый год +1 ый год +2
срок
исполнено
подпункта
действия
, абзаца

гр.10

гр.11

гр.12

Распоряжение
главы города
Владимира от
30.01.2008 № 50р "Об
утверждении
Положения об
управлении по
физической
культуре и
спорту
администрации
города
Владимира."

п.7.1,

30.01.2008 ,
не
установлен

Постановление
от 18.05.2006 №
1381 "О
строительстве
быстровозводим
ого спортивного
комплекса с
универсальным
игровым залом в
городе
Владимире"

п.3,

18.05.2006 ,
не
установлен

Постановление
от 26.12.2007 №
5174
Постановление
главы города от
26.12.2007 №
5174 "О
реконструкции
комплекса
стадиона
"Лыбедь" под
Региональный
центр
подготовки
молодежной
сборной России
по спортивной
гимнастике, I
очередь
гостиница для
спортсменов на
48 мест."

п.4,

26.12.2007 ,
не
установлен

Договор от

п.1; 3.3,

14.04.2008

гр.13

гр.14

гр.15

гр.16

гр.17

гр.18

Примечани
е

гр.19

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств

Наименование вопроса местного значения,
расходного обязательства

гр.0

гр.1

гр.2

Нормативные правовые акты,
Нормативные правовые акты, договоры,
договоры, соглашения субъекта
Код
соглашения Российской Федерации
Российской Федерации
бюджетн
ой
классифи
Номер
Номер
Дата
Дата
кации Наименование и статьи,
Наименование и статьи,
вступления
вступления
(Рз, Прз)
реквизиты
части,
реквизиты
части,
в силу и
в силу и
нормативного пункта,
нормативного
пункта,
срок
срок
правового акта подпункт
правового акта подпункт
действия
действия
а, абзаца
а, абзаца
гр.3

гр.4

гр.5

гр.6

гр.7

гр.8

гр.9

Нормативные правовые акты,
договоры, соглашения
муниципальных образований

Наименование
и реквизиты
нормативного
правового акта

гр.10

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

плановый период

текущий очередной
Номер
Дата
финансовый финансов
статьи,
вступлени
фактическ
год
ый год финансов финансов
части,
запланиров
я в силу и
и
пункта,
ано
ый год +1 ый год +2
срок
исполнено
подпункта
действия
, абзаца
гр.11

14.04.2008 № 6
"О
предоставлении
субсидий
автономным
некоммерческим
организациям и
государственны
м учреждениям,
являющимися
спортивными
командами."

гр.12

,31.12.2010

Договор от
14.04.2008 № 5
"О
предоставлении
субсидий
автономным
некоммерческим
организациям и
государственны
м учреждениям,
являющимися
спортивными
командами."

п.1; 3.3,

14.04.2008 ,
31.12.2010

Договор от
29.09.2008 № 7
"О
предоставлении
субсидий
автономным
учреждениям,
являющимися
спортивными
клубами."

п.1; 3.3,

29.09.2008 ,
31.12.2010

Постановление
главы
г.Владимира от
27.11.1997 №
347 "О создании
муниципального
учреждения
"Городской
центр здоровья."

п.1,

27.11.1997 ,
не
установлен

Постановление
главы
г.Владимира от
02.12.2005 №

п.2,

02.12.2005 ,
не
установлен

гр.13

гр.14

гр.15

гр.16

гр.17

гр.18

Примечани
е

гр.19

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств

Наименование вопроса местного значения,
расходного обязательства

гр.0

гр.1

гр.2

Нормативные правовые акты,
Нормативные правовые акты, договоры,
договоры, соглашения субъекта
Код
соглашения Российской Федерации
Российской Федерации
бюджетн
ой
классифи
Номер
Номер
Дата
Дата
кации Наименование и статьи,
Наименование и статьи,
вступления
вступления
(Рз, Прз)
реквизиты
части,
реквизиты
части,
в силу и
в силу и
нормативного пункта,
нормативного
пункта,
срок
срок
правового акта подпункт
правового акта подпункт
действия
действия
а, абзаца
а, абзаца
гр.3

гр.4

гр.5

гр.6

гр.7

гр.8

гр.9

Нормативные правовые акты,
договоры, соглашения
муниципальных образований

Наименование
и реквизиты
нормативного
правового акта

гр.10

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

плановый период

текущий очередной
Номер
Дата
финансовый финансов
статьи,
вступлени
фактическ
год
ый год финансов финансов
части,
запланиров
я в силу и
и
пункта,
ано
ый год +1 ый год +2
срок
исполнено
подпункта
действия
, абзаца
гр.11

гр.12

Постановление
главы
г.Владимира от
03.04.2008 №
1306 "О
предоставлении
субсидий
автономным
некоммерческим
организациям и
государственны
м учреждениям,
являющимися
спортивными
командами."

п.1,

03.04.2008 ,
не
установлен

Постановление
главы
г.Владимира от
06.10.2008 №
3658 "О
предоставлении
субсидии
автономным
учреждениям,
являющимися
спортивными
клубами."

п.1,

09.10.2008 ,
не
установлен

Постановление
главы
г.Владимира от
06.06.2008 №
2180 "Об
утверждении
Положения о
расходных
обязательствах
муниципального
образования
город Владимир
по организации
спортивномассовой и
физкультурнооздоровительной
работы с

п.2,

10.06.2008 ,
не
установлен

418 "О
реорганизации
МУП"Стадион"
Лыбедь".

гр.13

гр.14

гр.15

гр.16

гр.17

гр.18

Примечани
е

гр.19

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств

Наименование вопроса местного значения,
расходного обязательства

гр.0

гр.1

гр.2

Нормативные правовые акты,
Нормативные правовые акты, договоры,
договоры, соглашения субъекта
Код
соглашения Российской Федерации
Российской Федерации
бюджетн
ой
классифи
Номер
Номер
Дата
Дата
кации Наименование и статьи,
Наименование и статьи,
вступления
вступления
(Рз, Прз)
реквизиты
части,
реквизиты
части,
в силу и
в силу и
нормативного пункта,
нормативного
пункта,
срок
срок
правового акта подпункт
правового акта подпункт
действия
действия
а, абзаца
а, абзаца
гр.3

гр.4

гр.5

гр.6

гр.7

гр.8

гр.9

Нормативные правовые акты,
договоры, соглашения
муниципальных образований

Наименование
и реквизиты
нормативного
правового акта

гр.10

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

плановый период

текущий очередной
Номер
Дата
финансовый финансов
статьи,
вступлени
фактическ
год
ый год финансов финансов
части,
запланиров
я в силу и
и
пункта,
ано
ый год +1 ый год +2
срок
исполнено
подпункта
действия
, абзаца
гр.11

гр.12

гр.13

гр.14

гр.15

гр.16

гр.17

гр.18

населением."
Постановление
главы
г.Владимира от
24.11.2009 №
3721 Об
утверждении
ведомственной
п.1,2,3,4,ч.I 01.01.2010 ,
целевой
V
31.12.2010
программы
"Развитие
физической
культуры и
спорта в городе
Владимире в
2010 году"
3.1.28.

создание условий для
массового отдыха
жителей городского
округа и организация
обустройства мест
массового отдыха
населения

РГ-А-2800 0900

Закон РФ от
06.10.2003 № 131ФЗ "Об общих
принципах
ст.16,п.1,п 06.10.2003 ,не
организации
п.20,
установлен
местного
самоуправления в
Российской
Федерации"

Закон
п.1,
Владимирской
области от
30.12.2004 № 263ОЗ Программа
развития туризма
во Владимирской
области на 20052009 г."Малое
Золотое кольцо"

01.01.2005 ,
31.12.2009

ст.в целом, 01.08.2007 ,
Постановление
Губернатора
31.12.2009
Владимирской
области от
27.07.2007 № 536
"О ходе
выполнения Закона
Владимирской
области от
30.12.2004 №263ОЗ "О Программе
развития туризма
во Владимирской
области на 20052009 г.г."Малое

Решение Совета
народных
депутатов
г.Владимира от
19.12.2007 №
307 "Об
утверждении
муниципальной
целевой
программы
"Развитие
туризма в
городе
Владимире на
2008-2015 годы"

п.1,

19.12.2007 ,
31.12.2015

60

60

930

1950

1500

1710

Примечани
е

гр.19

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств

Наименование вопроса местного значения,
расходного обязательства

гр.0

гр.1

гр.2

Нормативные правовые акты,
Нормативные правовые акты, договоры,
договоры, соглашения субъекта
Код
соглашения Российской Федерации
Российской Федерации
бюджетн
ой
классифи
Номер
Номер
Дата
Дата
кации Наименование и статьи,
Наименование и статьи,
вступления
вступления
(Рз, Прз)
реквизиты
части,
реквизиты
части,
в силу и
в силу и
нормативного пункта,
нормативного
пункта,
срок
срок
правового акта подпункт
правового акта подпункт
действия
действия
а, абзаца
а, абзаца
гр.3

гр.4

гр.5

гр.6

гр.7

гр.8

гр.9

Нормативные правовые акты,
договоры, соглашения
муниципальных образований

Наименование
и реквизиты
нормативного
правового акта

гр.10

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

плановый период

текущий очередной
Номер
Дата
финансовый финансов
статьи,
вступлени
фактическ
год
ый год финансов финансов
части,
запланиров
я в силу и
и
пункта,
ано
ый год +1 ый год +2
срок
исполнено
подпункта
действия
, абзаца
гр.11

гр.12

гр.13

гр.14

гр.15

гр.16

гр.17

гр.18

Золотое кольцо"
3.1.31.

организация ритуальных РГ-А-3100 ,0412,0503
Федеральный
услуг и содержание мест
закон от
захоронения
06.10.2003 № 131ФЗ "Об общих
принципах
ст.16,п.1,п 06.10.2003 ,не
организации
п.23,
установлен
местного
самоуправления в
Российской
Федерации"

Постановление
главы города
Владимира от
12.10.2006 №
3531 "О
финансировании
12.10.2006 ,
работ по
п.2,пп.2.2,
не
содержанию и
установлен
ремонту
объектов
благоустройства
и уличному
освещению"
Постановление
главы города
Владимира от
25.08.2009 №
2517 Об
организации
работ по
межеванию
земель

3.1.32.

организация сбора,
вывоза, утилизации и
переработки бытовых и
промышленных отходов

РГ-А-3200 ,0503

Федеральный
закон от
06.10.2003 № 131ФЗ "Об общих
принципах
ст.16,п.1,п 06.10.2003 ,не
организации
п.24,
установлен
местного
самоуправления в
Российской
Федерации"

Постановление
главы города
Владимира от
11.10.2006 №
3494 "О
финансировании
работ по
реконструкции
объектов
коммунальной
инфраструктуры
"
Постановление
главы города
Владимира от
27.03.2008 №
1213 "О порядке
предоставления
субсидии на
организацию
размещения
отходов,
совершенствован
ие обращения с
отходами при

п.2,

16303,9

16153,9

13265

9265

9265

9265

52886

51989,6

73600

41800

41800

41800

25.08.2009 ,
31.12.2009

11.10.2006 ,
не
установлен

27.03.2008 ,
не
установлен

Примечани
е

гр.19

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств

Наименование вопроса местного значения,
расходного обязательства

гр.0

гр.1

гр.2

Нормативные правовые акты,
Нормативные правовые акты, договоры,
договоры, соглашения субъекта
Код
соглашения Российской Федерации
Российской Федерации
бюджетн
ой
классифи
Номер
Номер
Дата
Дата
кации Наименование и статьи,
Наименование и статьи,
вступления
вступления
(Рз, Прз)
реквизиты
части,
реквизиты
части,
в силу и
в силу и
нормативного пункта,
нормативного
пункта,
срок
срок
правового акта подпункт
правового акта подпункт
действия
действия
а, абзаца
а, абзаца
гр.3

гр.4

гр.5

гр.6

гр.7

гр.8

гр.9

Нормативные правовые акты,
договоры, соглашения
муниципальных образований

Наименование
и реквизиты
нормативного
правового акта

гр.10

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

плановый период

текущий очередной
Номер
Дата
финансовый финансов
статьи,
вступлени
фактическ
год
ый год финансов финансов
части,
запланиров
я в силу и
и
пункта,
ано
ый год +1 ый год +2
срок
исполнено
подпункта
действия
, абзаца
гр.11

гр.12

гр.13

гр.14

гр.15

гр.16

гр.17

гр.18

рекультивации
бывшей свалки в
районе
с.Новоалександр
ово
Суздальского
района"
3.1.33.

РГ-А-3300 ,0503
организация
благоустройства и
озеленения территории
городского округа,
использования, охраны,
защиты, воспроизводства
городских лесов, лесов
особо охраняемых
природных территорий,
расположенных в
границах городского
округа

Федеральный
закон от
06.10.2003 № 131ФЗ "Об общих
принципах
ст.16,п.1,п 06.10.2003 ,не
организации
п.25,
установлен
местного
самоуправления в
Российской
Федерации"

Постановление
главы города от
12.10.2006 №
3531 "О
финансировании
12.10.2006 ,
работ по
п.1,3,4,пп.1.
не
содержанию и
1,3.2,
установлен
ремонту
объектов
благоустройства
и уличному
освещению"
Распоряжение
главы города от
17.02.2006 №
20.02.2006 ,
337-р "О
ст.11,п.11.2,
не
положении об
пп.11.2.2,
установлен
администрации
района города
Владимира"
Распоряжение
главы города от
17.02.2006 №
20.02.2006 ,
337-р
ст.11,п.11.2,
не
Положение об
пп.11.2.2,
установлен
администрации
района города
Владимира
Распоряжение от
17.02.2006 №
337-р "О
положении об
20.02.2006 ,
администрации ст.11,п.11.2,
не
района города
пп.11.2.2,
установлен
Владимира,
утвержденное
распоряжением
главы города"
Постановление
главы города
Владимира от

п.3,

10.10.2006 ,
не
установлен

92448,8

88886,2

98591

96591

96591

96591

Примечани
е

гр.19

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств

Наименование вопроса местного значения,
расходного обязательства

гр.0

гр.1

гр.2

Нормативные правовые акты,
Нормативные правовые акты, договоры,
договоры, соглашения субъекта
Код
соглашения Российской Федерации
Российской Федерации
бюджетн
ой
классифи
Номер
Номер
Дата
Дата
кации Наименование и статьи,
Наименование и статьи,
вступления
вступления
(Рз, Прз)
реквизиты
части,
реквизиты
части,
в силу и
в силу и
нормативного пункта,
нормативного
пункта,
срок
срок
правового акта подпункт
правового акта подпункт
действия
действия
а, абзаца
а, абзаца
гр.3

гр.4

гр.5

гр.6

гр.7

гр.8

гр.9

Нормативные правовые акты,
договоры, соглашения
муниципальных образований

Наименование
и реквизиты
нормативного
правового акта

гр.10

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

плановый период

текущий очередной
Номер
Дата
финансовый финансов
статьи,
вступлени
фактическ
год
ый год финансов финансов
части,
запланиров
я в силу и
и
пункта,
ано
ый год +1 ый год +2
срок
исполнено
подпункта
действия
, абзаца
гр.11

гр.12

10.10.2006 №
3478 "О
финансировании
проектных
(изыскательских
) и экспертных
работ"
Постановление
главы города
Владимира от
12.10.2006 №
3531 "О
финансировании
12.10.2006 ,
работ по
п.2,пп.2.2,
не
содержанию и
установлен
ремонту
объектов
благоустройства
и уличному
освещению"
Постановление
главы города
Владимира от
01.08.2008 №
2876 "О порядке
предоставления
субсидий на
возмещение
затрат в связи с
выполнением
работ по
инженерному
обеспечению
территорий
садоводческих,
огороднических
или дачных
некоммерческих
объединений
граждан"

01.08.2008 ,
не
установлен

Постановление
главы города
Владимира от
19.06.2008 №
2328 "О порядке
предоставления
субсидии на
возмещение
затрат в связи с

19.06.2008 ,
не
установлен

гр.13

гр.14

гр.15

гр.16

гр.17

гр.18

Примечани
е

гр.19

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств

Наименование вопроса местного значения,
расходного обязательства

гр.0

гр.1

гр.2

Нормативные правовые акты,
Нормативные правовые акты, договоры,
договоры, соглашения субъекта
Код
соглашения Российской Федерации
Российской Федерации
бюджетн
ой
классифи
Номер
Номер
Дата
Дата
кации Наименование и статьи,
Наименование и статьи,
вступления
вступления
(Рз, Прз)
реквизиты
части,
реквизиты
части,
в силу и
в силу и
нормативного пункта,
нормативного
пункта,
срок
срок
правового акта подпункт
правового акта подпункт
действия
действия
а, абзаца
а, абзаца
гр.3

гр.4

гр.5

гр.6

гр.7

гр.8

гр.9

Нормативные правовые акты,
договоры, соглашения
муниципальных образований

Наименование
и реквизиты
нормативного
правового акта

гр.10

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

плановый период

текущий очередной
Номер
Дата
финансовый финансов
статьи,
вступлени
фактическ
год
ый год финансов финансов
части,
запланиров
я в силу и
и
пункта,
ано
ый год +1 ый год +2
срок
исполнено
подпункта
действия
, абзаца
гр.11

гр.12

Постановление
главы города от
25.05.2009 №
1532 "Об
утверждении
порядка
предоставления
субсидий из
средств бюджета
города на
частичное
возмещение
затрат
садоводческих,
некоммерческих
объединений
граждан,
расположенных
на территории
муниципального
образования
город Владимир,
связанных с
приобретением
средств
29.11.2008 ,
химизации в
15.12.2009
целях
поддержания
плодородия
почв"

п.2,

28.05.2009 ,
не
установлен

Постановление
главы города от
17.09.2009 №
2829 "О
расходах по
оценке
земельных
участков,
предоставляемы
х для целей, не

п.2,

гр.13

гр.14

гр.15

гр.16

гр.17

гр.18

выполнением
мероприятий по
обеспечению
электрической
энергией
светофорных
объектов в
границах города
Владимира"
3.1.34.

утверждение генеральных РГ-А-3400 ,0400,0412
планов городского
Постановление
округа, правил
Правительства РФ
землепользования и
от 13.09.2005 №
застройки, утверждение
560 "Об
подготовленной на
утверждении
основе генеральных
подпрограммы
планов городского округа
"Создание
документации по
системы кадастра
планировке территории,
недвижимости
выдача разрешений на
(2006-2011 годы)
строительство,
федеральной
разрешений на ввод
целевой
ч.4
объектов в эксплуатацию
программы
при осуществлении
"Создание
строительства,
автоматизированн
реконструкции,
ой системы
капитального ремонта
государственного
объектов капитального
земельного
строительства,
кадастра и
расположенных на
государственного
территории городского
учета объектов
округа, утверждение
недвижимости
местных нормативов
(2002-2008 годы)"
градостроительного
проектирования
городского округа,
ведение информационной
Кодекс РФ от
ст.11,23,24
системы обеспечения
25.10.2001 № 136- ,29градостроительной
ФЗ Земельный
34,36,38.1,
деятельности,
кодекс
70.1,,
осуществляемой на
территории городского
округа,
Федеральный
закон от
06.10.2003 № 131ФЗ "Об общих
ст.16,п.1,п
принципах
п.26,
организации
местного
самоуправления

26.09.2005 ,
31.12.2011

ч.7
Закон
Владимирской
области от
10.06.2003 № 52ОЗ "Об
утверждении
областной целевой
программы
"Создание
автоматизированно
й системы ведения
государственного
земельного
кадастра и
государственного
учета объектов
недвижимости во
Владимирской
области (2003-2011
годы)"

Закон
ч.VII
Владимирской
области от
30.10.2001 ,не 28.11.2008 № 197установлен
ОЗ "Об областной
целевой программе
"Развитие
малоэтажного
строительства на
территории
Владимирской
06.10.2003 ,не области на 2009установлен
2011 годы"

09.07.2003 ,
31.12.2009

70018

17.09.2009 ,
не
установлен

66829

51318

55243

44098

44098

Примечани
е

гр.19

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств

Наименование вопроса местного значения,
расходного обязательства

гр.0

гр.1
резервирование земель и
изъятие, в том числе
путем выкупа, земельных
участков в границах
городского округа для
муниципальных нужд,
осуществление
земельного контроля за
использованием земель
городского округа

гр.2

Нормативные правовые акты,
Нормативные правовые акты, договоры,
договоры, соглашения субъекта
Код
соглашения Российской Федерации
Российской Федерации
бюджетн
ой
классифи
Номер
Номер
Дата
Дата
кации Наименование и статьи,
Наименование и статьи,
вступления
вступления
(Рз, Прз)
реквизиты
части,
реквизиты
части,
в силу и
в силу и
нормативного пункта,
нормативного
пункта,
срок
срок
правового акта подпункт
правового акта подпункт
действия
действия
а, абзаца
а, абзаца
гр.3

гр.4

гр.5

в Российской
Федерации"
Федеральный
закон от
15.04.1998 № 66ФЗ "О
садоводческих,
ст.35,п.5,
огороднических и
дачных
некоммерческих
объединениях
граждан"

гр.6

гр.7

гр.8

п.5.5,
Постановление
Губернатора
Владимирской
области от
06.06.2007 № 403
"О некоторых
23.04.1998 ,не вопросах оборота
установлен
земель
сельскохозяйственн
ого значения на
территории
Владимирской
области"
Постановление
п.5,
Губернатора
Владимирской
области от
31.12.2009 № 1158
"Об утверждении
долгосрочной
целевой программы
"Создание системы
кадастра
недвижимости во
Владимирской
области (2009-2011
годы)"

Областная целевая
прграмма,
утвержденная
Законом
Владимирской
области от
10.06.2003 № 52ОЗ "Об
утверждении
областной целевой
программы
"Создание
автоматизированно
й системы

гр.9
16.06.2007
,не
установлен

13.01.2010 ,
31.12.2011

09.07.2003 ,
31.12.2009

Нормативные правовые акты,
договоры, соглашения
муниципальных образований

Наименование
и реквизиты
нормативного
правового акта

гр.10

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

плановый период

текущий очередной
Номер
Дата
финансовый финансов
статьи,
вступлени
фактическ
год
ый год финансов финансов
части,
запланиров
я в силу и
и
пункта,
ано
ый год +1 ый год +2
срок
исполнено
подпункта
действия
, абзаца
гр.11

гр.12

Постановление
главы города от
17.09.2009 №
2830 "О порядке
расходования
средств,
выделяемых на
формирование и
приобретение
земельных
участков для
нужд
муниципального
образования,
оформление
права
муниципальной
собственности
на такие
земельные
участки"

п.2,

17.09.2009 ,
не
установлен

Постановление
главы города от
24.11.2009 №
3722 "Об
утверждении
долгосрочной
целевой
программы
"Создание
системы
кадастра
недвижимости
на 2010-2011
годы"

абзац1,ч.6

01.01.2010 ,
31.12.2011

Распоряжение от
16.09.2009 №
532-р "Об
утверждении
Положения об
управлении
архитектуры и

п.1,3,7,

16.09.2009 ,
не
установлен

связанных со
строительством
на территории
муниципального
образования
город Владимир"

гр.13

гр.14

гр.15

гр.16

гр.17

гр.18

Примечани
е

гр.19

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств

Наименование вопроса местного значения,
расходного обязательства

гр.0

гр.1

гр.2

Нормативные правовые акты,
Нормативные правовые акты, договоры,
договоры, соглашения субъекта
Код
соглашения Российской Федерации
Российской Федерации
бюджетн
ой
классифи
Номер
Номер
Дата
Дата
кации Наименование и статьи,
Наименование и статьи,
вступления
вступления
(Рз, Прз)
реквизиты
части,
реквизиты
части,
в силу и
в силу и
нормативного пункта,
нормативного
пункта,
срок
срок
правового акта подпункт
правового акта подпункт
действия
действия
а, абзаца
а, абзаца
гр.3

гр.4

гр.5

гр.6

гр.7
ведения
государственного
земельного
кадастра и
государственного
учета объектов
недвижимости
(2002-2011 годы)"

гр.8

гр.9

Нормативные правовые акты,
договоры, соглашения
муниципальных образований

Наименование
и реквизиты
нормативного
правового акта

гр.10

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

плановый период

текущий очередной
Номер
Дата
финансовый финансов
статьи,
вступлени
фактическ
год
ый год финансов финансов
части,
запланиров
я в силу и
и
пункта,
ано
ый год +1 ый год +2
срок
исполнено
подпункта
действия
, абзаца
гр.11

гр.12

Постановление
от 17.09.2009 №
2838 "О
долгосрочной
целевой
программе
"Программа
повышения
безопасности
дорожного
движения на
территории
города
Владимира на
2009-2012 годы"

п.2,пп.2,

24.09.2009 ,
31.12.2012

Решение ВГСНД
от 17.07.2003 №
191 "Об
организаторе
проведения
торгов по
продаже
находящихся в
государственной
или
муниципальной
собственности
земельных
участков в
г.Владимире или
права на
заключение
договоров
аренды таких
земельных
участков"

п.1,

16.09.2003 ,
не
установлен

строительства
администрации
г.Владимира"

Решение ВГСНД
от 16.05.2007 №
112 "О новой
редакции
муниципальной
16.05.2007 ,
абзац1,ч.6
программы
31.12.2011
"Создание
автоматизирован
ной системы
ведения

гр.13

гр.14

гр.15

гр.16

гр.17

гр.18

Примечани
е

гр.19

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств

Наименование вопроса местного значения,
расходного обязательства

гр.0

гр.1

гр.2

Нормативные правовые акты,
Нормативные правовые акты, договоры,
договоры, соглашения субъекта
Код
соглашения Российской Федерации
Российской Федерации
бюджетн
ой
классифи
Номер
Номер
Дата
Дата
кации Наименование и статьи,
Наименование и статьи,
вступления
вступления
(Рз, Прз)
реквизиты
части,
реквизиты
части,
в силу и
в силу и
нормативного пункта,
нормативного
пункта,
срок
срок
правового акта подпункт
правового акта подпункт
действия
действия
а, абзаца
а, абзаца
гр.3

гр.4

гр.5

гр.6

гр.7

гр.8

гр.9

Нормативные правовые акты,
договоры, соглашения
муниципальных образований

Наименование
и реквизиты
нормативного
правового акта

гр.10

отчетный финансовый
год

плановый период

текущий очередной
Номер
Дата
финансовый финансов
статьи,
вступлени
фактическ
год
ый год финансов финансов
части,
запланиров
я в силу и
и
пункта,
ано
ый год +1 ый год +2
срок
исполнено
подпункта
действия
, абзаца
гр.11

гр.12

п.4.6,

13.01.2010 ,
не
установлен

государственног
о земельного
кадастра и
государственног
о учета объектов
недвижимости в
городе
Владимире 20042011 годы"
Решение ВГСНД
от 23.12.2009 №
273 О "Порядке
установления
публичных
сервитутов в
интересах
местного
самоуправления
и местного
населения
города
Владимира"

Объем средств на исполнение расходного обязательства по всем
муниципальным образованиям (тыс. руб.)

Муниципальная
программа,
утвержденная
решением
Совета народных
депутатов г.
Владимира от
16.05.2007 №
112 "О новой
редакции
муниципальной
программы
"Создание
автоматизирован
ной системы
ведения
государственног
о земельного
кадастра и
государственног
о учета объектов
недвижимости в
городе
Владимире на
2004-2011 годы"

16.05.2007 ,
31.12.2011

Постановление

01.01.2010

гр.13

гр.14

гр.15

гр.16

гр.17

гр.18

Примечани
е

гр.19

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств

Наименование вопроса местного значения,
расходного обязательства

гр.0

гр.1

гр.2

Нормативные правовые акты,
Нормативные правовые акты, договоры,
договоры, соглашения субъекта
Код
соглашения Российской Федерации
Российской Федерации
бюджетн
ой
классифи
Номер
Номер
Дата
Дата
кации Наименование и статьи,
Наименование и статьи,
вступления
вступления
(Рз, Прз)
реквизиты
части,
реквизиты
части,
в силу и
в силу и
нормативного пункта,
нормативного
пункта,
срок
срок
правового акта подпункт
правового акта подпункт
действия
действия
а, абзаца
а, абзаца
гр.3

гр.4

гр.5

гр.6

гр.7

гр.8

гр.9

Нормативные правовые акты,
договоры, соглашения
муниципальных образований

Наименование
и реквизиты
нормативного
правового акта

гр.10

3.1.36.

РГ-А-3500 ,
выдача разрешений на
установку рекламных
0114,0412,
конструкций на
0503
территории городского
округа, аннулирование
таких разрешений,
выдача предписаний о
демонтаже самовольно
установленных вновь
рекламных конструкций
на территории городского
округа, осуществляемые
в соответствии с
Федеральным законом "О
рекламе"

организация освещения РГ-А-3600 ,0503
улиц и установки
указателей с названиями
улиц и номерами домов

Закон РФ от
13.03.2006 № 38ФЗ Закон
Российской
Федерации "О
Рекламе"

ст.19,ч.501.07.2006 ,не
5.7,10,18,2
установлен
1,22.1

Кодекс от
05.08.2000 № 117ст.333.33,п 01.01.2001 ,не
ФЗ Налоговый
.80,
установлен
кодекс Российской
Федерации

Федеральный
закон от
06.10.2003 № 131ФЗ "Об общих
принципах
ст.16,п.1,п 06.10.2003 ,не
организации
п.27,
установлен
местного
самоуправления в
Российской
Федерации"

Постановление
главы города от
07.10.2009 №
3124 "Об
утверждении
положения "О
порядке
оформления
разрешительной
документации на
установку и
эксплуатацию
средств
наружной
рекламы и
информации" и
признании
утратившими
силу некоторых
постановлений
главы города

гр.11

гр.12

плановый период

гр.13

гр.14

гр.15

гр.16

гр.17

гр.18

,не
установлен

п.3.1;7.4,

07.10.2009 ,
не
установлен

Постановление
главы города
Владимира от
12.10.2006 №
3531 "О
финансировании
12.10.2006 ,
работ по
п.2,пп.2.2,
не
содержанию и
установлен
ремонту
объектов
благоустройства
и уличному
освещению"
Постановление

отчетный финансовый
год

текущий очередной
Номер
Дата
финансовый финансов
статьи,
вступлени
фактическ
год
ый год финансов финансов
части,
запланиров
я в силу и
и
пункта,
ано
ый год +1 ый год +2
срок
исполнено
подпункта
действия
, абзаца

главы города. от
24.11.2009 №
3722 "Об
утверждении
долгосрочной
целевой
программы
"Создание
системы
кадастра
недвижимости
на 2010-2011
годы"
3.1.35.

Объем средств на исполнение расходного обязательства по всем
муниципальным образованиям (тыс. руб.)

01.01.2010

12483,5

12479,7

11444

10928

10928

10928

101714,3

74349,9

99487

94487

94487

94487

Примечани
е

гр.19

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств

Наименование вопроса местного значения,
расходного обязательства

гр.0

гр.1

гр.2

Нормативные правовые акты,
Нормативные правовые акты, договоры,
договоры, соглашения субъекта
Код
соглашения Российской Федерации
Российской Федерации
бюджетн
ой
классифи
Номер
Номер
Дата
Дата
кации Наименование и статьи,
Наименование и статьи,
вступления
вступления
(Рз, Прз)
реквизиты
части,
реквизиты
части,
в силу и
в силу и
нормативного пункта,
нормативного
пункта,
срок
срок
правового акта подпункт
правового акта подпункт
действия
действия
а, абзаца
а, абзаца
гр.3

гр.4

гр.5

гр.6

гр.7

гр.8

гр.9

Нормативные правовые акты,
договоры, соглашения
муниципальных образований

Наименование
и реквизиты
нормативного
правового акта

гр.10

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

плановый период

текущий очередной
Номер
Дата
финансовый финансов
статьи,
вступлени
фактическ
год
ый год финансов финансов
части,
запланиров
я в силу и
и
пункта,
ано
ый год +1 ый год +2
срок
исполнено
подпункта
действия
, абзаца
гр.11

гр.12

главы города
Владимира от
12.11.2009 №
3552 Об
утверждении
вдомственной
целевой
программы
"Модернизация
объектов
коммунальной
инфраструктуры
г.Владимира на
2010 год"

,31.12.2010

Постановление
главы города
Владимира от
17.09.2009 №
2838 "О
долгосрочной
целевой
программе
"Программа
повышения
безопасности
дорожного
движения на
территории
города
Владимира на
период 20092012 годы"

24.09.2009 ,
31.12.2012

Решение
Владимирского
городского
Совета народных
депутатов от
21.11.2007 №
278 "Об
утверждении
муниципальной
целевой
программы
"Энергосбережен
ие в жилищнокоммунальном
хозяйстве и
учреждениях
бюджетной

04.12.2007 ,
31.12.2009

гр.13

гр.14

гр.15

гр.16

гр.17

гр.18

Примечани
е

гр.19

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств

Наименование вопроса местного значения,
расходного обязательства

гр.0

гр.1

гр.2

Нормативные правовые акты,
Нормативные правовые акты, договоры,
договоры, соглашения субъекта
Код
соглашения Российской Федерации
Российской Федерации
бюджетн
ой
классифи
Номер
Номер
Дата
Дата
кации Наименование и статьи,
Наименование и статьи,
вступления
вступления
(Рз, Прз)
реквизиты
части,
реквизиты
части,
в силу и
в силу и
нормативного пункта,
нормативного
пункта,
срок
срок
правового акта подпункт
правового акта подпункт
действия
действия
а, абзаца
а, абзаца
гр.3

гр.4

гр.5

гр.6

гр.7

гр.8

гр.9

Нормативные правовые акты,
договоры, соглашения
муниципальных образований

Наименование
и реквизиты
нормативного
правового акта

гр.10

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

плановый период

текущий очередной
Номер
Дата
финансовый финансов
статьи,
вступлени
фактическ
год
ый год финансов финансов
части,
запланиров
я в силу и
и
пункта,
ано
ый год +1 ый год +2
срок
исполнено
подпункта
действия
, абзаца
гр.11

гр.12

Постановление
главы города от
01.12.2009 №
3846 Об
утверждении
Порядка
подготовки к
ведению и
ведения
гражданской
обороны в
муниципальном
образовании
город Владимир
и о признании
утратившим
силу
постановления
главы города
Владимира от
13.05.2003 №205
Об утверждении
положения о
гражданской
обороне города
Владимира

п.3.15,

01.12.2009 ,
не
установлен

Постановление
администрации
города от
04.06.1996 №
149 "О
"Положении о
защите
населения и
территории
города
Владимира от
чрезвычайных
ситуаций
природного и
техногенного
характера"

ст.24,

04.06.1996 ,
не
установлен

Постановление
главы города от
09.12.2005 №

п.11,

09.12.2005 ,
не
установлен

гр.13

гр.14

гр.15

гр.16

гр.17

гр.18

сферы
г.Владимира в
2008-2010 годах"
3.1.37.

организация и
РГ-А-3700 ,0309
осуществление
мероприятий по
гражданской обороне,
защите населения и
территории городского
округа от чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера,
включая поддержку в
состоянии постоянной
готовности к
использованию систем
оповещения населения об
опасности, объектов
гражданской обороны,
создание и содержание в
целях гражданской
обороны запасов
материальнотехнических,
продовольственных,
медицинских и иных
средств

Постановление
Правительства РФ
от 26.11.2007 №
804 Об
утверждении
ст.22,
положения о
гражданской
обороне в
Российской
Федерации

Федеральный
закон от
06.10.2003 № 131ФЗ "Об общих
принципах
ст.16,п.1,п 06.10.2003 ,не
организации
п.29,
установлен
местного
самоуправления в
Российской
Федерации"
Федеральный
закон от
21.12.1994 № 68ФЗ "О защите
населения и
территорий от
чрезвычайных
ситуаций
природного и
техногенного
характера"
Федеральный
закон от
12.02.1998 № 28ФЗ "О
гражданской
обороне"

3.1.38.

создание, содержание и
организация
деятельности

РГ-А-3800 ,3138

Закон
ст.25,
Владимирской
области от
31.01.1996 № 4-ОЗ
26.11.2007 ,не "О защите
населения и
установлен
территорий от
чрезвычайных
ситуаций
природного и
техногенного
характера"

Федеральный
закон от
06.10.2003 №

Постановление
губернатора от
06.10.2008 № 698
Об утверждения
положения об
организации и
ведении
гражданской
обороны во
Владимирской
области

п.5.2,

Постановление
п.31,
губернатора от
24.12.1994 ,не 22.03.2004 № 190 О
ст.23,
установлен
территориальной
подсистеме единой
государственной
системы
предупреждения и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
ст.8,18,п.2, 16.02.1998 ,не Владимирской
3,
установлен
области

Закон
ст.16,п.1,п 06.10.2003 ,не Владимирской
п.29,
установлен
области от

ст.25,

16.02.1996
,не
установлен

06.10.2008
,не
установлен

28.04.2004
,не
установлен

16.02.1996
,не
установлен

10974,5

10946

16318,7

11882

11882

11882

5194,5

5194,5

5570

5200

5200

5200

Примечани
е

гр.19

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств

Наименование вопроса местного значения,
расходного обязательства

гр.0

гр.1

гр.2

Нормативные правовые акты,
Нормативные правовые акты, договоры,
договоры, соглашения субъекта
Код
соглашения Российской Федерации
Российской Федерации
бюджетн
ой
классифи
Номер
Номер
Дата
Дата
кации Наименование и статьи,
Наименование и статьи,
вступления
вступления
(Рз, Прз)
реквизиты
части,
реквизиты
части,
в силу и
в силу и
нормативного пункта,
нормативного
пункта,
срок
срок
правового акта подпункт
правового акта подпункт
действия
действия
а, абзаца
а, абзаца
гр.3

аварийно-спасательных
служб и (или) аварийноспасательных
формирований на
территории городского
округа

гр.4

гр.5

гр.6

131-ФЗ "Об общих
принципах
организации
местного
самоуправления в
Российской
Федерации"
Федеральный
закон от
22.08.1995 № 151- ст.15, 20,
28.08.1995 ,не
ФЗ "Об аварийно- 31,п.1,6,аб
установлен
спасательных
зац4,
службах и статусе
спасателей"

3.1.41.

осуществление
РГ-А-4100 ,0309
мероприятий по
обеспечению
безопасности людей на
водных объектах, охране
их жизни и здоровья

Федеральный
закон от
06.10.2003 № 131ФЗ "Об общих
принципах
ст.16,п.1,п 06.10.2003 ,не
организации
п.32,
установлен
местного
самоуправления в
Российской
Федерации"

гр.7
31.01.1996 № 4-ОЗ
"О защите
населения и
территорий от
чрезвычайных
ситуаций
природного и
техногенного
характера"

гр.8

гр.9

Нормативные правовые акты,
договоры, соглашения
муниципальных образований

Наименование
и реквизиты
нормативного
правового акта

гр.10

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

плановый период

текущий очередной
Номер
Дата
финансовый финансов
статьи,
вступлени
фактическ
год
ый год финансов финансов
части,
запланиров
я в силу и
и
пункта,
ано
ый год +1 ый год +2
срок
исполнено
подпункта
действия
, абзаца
гр.11

гр.12

ст.24,

04.06.1996 ,
не
установлен

гр.13

гр.14

гр.15

гр.16

гр.17

гр.18

гр.19

429 "О
"Положении о
поисковоспасательном
отряде
муниципального
учреждения
"Управление
гражданской
защиты города
Владимира"
Постановление
администрации
города от
04.06.1996 №
149 "О
"Положении о
защите
населения и
территории
города
Владимира от
чрезвычайных
ситуаций
природного и
техногенного
характера"

Постановление
главы города от
19.05.2009 №
1485 "Об
обеспечении
п.4,пп.4.1- 23.05.2009 ,
безопасности
4.5,
31.12.2009
людей на
водоемах города
Владимира в
2009 году"
Постановление
главы города от
19.05.2009 №
1485 Об
обеспечении
п.4,пп.4.1- 19.05.2009 ,
безопасности
4.5,
31.12.2009
людей на
водоемах города
Владимира в
2009 году
Распоряжение ст.11,п.11.1, 20.02.2006 ,
главы города от
пп.11.1.
не

612,1

612,1

0

0

0

Примечани
е

0

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств

Наименование вопроса местного значения,
расходного обязательства

гр.0

гр.1

гр.2

Нормативные правовые акты,
Нормативные правовые акты, договоры,
договоры, соглашения субъекта
Код
соглашения Российской Федерации
Российской Федерации
бюджетн
ой
классифи
Номер
Номер
Дата
Дата
кации Наименование и статьи,
Наименование и статьи,
вступления
вступления
(Рз, Прз)
реквизиты
части,
реквизиты
части,
в силу и
в силу и
нормативного пункта,
нормативного
пункта,
срок
срок
правового акта подпункт
правового акта подпункт
действия
действия
а, абзаца
а, абзаца
гр.3

гр.4

гр.5

гр.6

гр.7

гр.8

гр.9

Нормативные правовые акты,
договоры, соглашения
муниципальных образований

Наименование
и реквизиты
нормативного
правового акта

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

плановый период

текущий очередной
Номер
Дата
финансовый финансов
статьи,
вступлени
фактическ
год
ый год финансов финансов
части,
запланиров
я в силу и
и
пункта,
ано
ый год +1 ый год +2
срок
исполнено
подпункта
действия
, абзаца

гр.10

гр.11

гр.12

17.02.2006 №
337-р "О
положении об
администрации
района города
Владимира"

11,

установлен

гр.13

гр.14

гр.15

гр.16

гр.17

гр.18

гр.19

Распоряжение
главы города от
17.02.2006 №
20.02.2006 ,
337-р
ст.11,п.11.1,
не
Положение об пп.11.1.11,
установлен
администрации
района города
Владимира
Положение от
17.02.2006 №
20.02.2006 ,
337-р Об
ст.11,п.11.1,
не
администрации пп.11.1.11,
установлен
района города
Владимира
3.1.42.

создание условий для
расширения рынка
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия,
содействие развитию
малого
предпринимательства

РГ-А-4200 ,0412

Федеральный
закон от
06.10.2003 № 131ФЗ "Об общих
принципах
06.10.2003 ,не
ст.16,п.33,
организации
установлен
местного
самоуправления в
Российской
Федерации"

Постановление
ч.VIII
Губернатора
Владимирской
области от
11.03.2009 № 180
"Об областной
целевой Программе
содействия
развитию малого и
среднего
предпринимательст
ва во
Владимирской
области на 20092010 годы"

Постановление
п.1,3,
Губернатора
Владимирской
области от
14.11.2008 № 790
"Об утверждении
Порядка
финансирования за
счет средств
областного
бюджета

18.03.2009 ,
31.12.2010

01.01.2009
,не
установлен

Постановление
главы города от
26.06.2009 №
1949 "Об
утверждении
Порядка
предоставления
субсидий
субъектам
малого и
среднего
предпринимател
ьства на
возмещение
части затрат на
уплату
процентов по
банковским
кредитам"

п.1,

Постановление
главы города от
21.04.2009 №
1167 "Об
учреждении
городского
ежегодного
конкурса
"Лучший
субъект малого

п.1,

26.06.2009 ,
не
установлен

8103

21.04.2009 ,
не
установлен

5995,6

6090

0

0

Примечани
е

0

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств

Наименование вопроса местного значения,
расходного обязательства

гр.0

гр.1

гр.2

Нормативные правовые акты,
Нормативные правовые акты, договоры,
договоры, соглашения субъекта
Код
соглашения Российской Федерации
Российской Федерации
бюджетн
ой
классифи
Номер
Номер
Дата
Дата
кации Наименование и статьи,
Наименование и статьи,
вступления
вступления
(Рз, Прз)
реквизиты
части,
реквизиты
части,
в силу и
в силу и
нормативного пункта,
нормативного
пункта,
срок
срок
правового акта подпункт
правового акта подпункт
действия
действия
а, абзаца
а, абзаца
гр.3

гр.4

гр.5

гр.6

гр.7

гр.8

гр.9

РГ-А-4300 ,0707
организация и
осуществление
мероприятий по работе с
детьми и молодежью в
городском округе

Федеральный
закон от
06.10.2003 № 131ФЗ Об общих
принципах
ст.16,п.1,п 06.10.2003 ,не
организации
п.34,
установлен
местного
самоуправления в
Российской
Федерации

Наименование
и реквизиты
нормативного
правового акта

гр.10

отчетный финансовый
год

плановый период

текущий очередной
Номер
Дата
финансовый финансов
статьи,
вступлени
фактическ
год
ый год финансов финансов
части,
запланиров
я в силу и
и
пункта,
ано
ый год +1 ый год +2
срок
исполнено
подпункта
действия
, абзаца
гр.11

гр.12

Постановление
от 23.11.2009 №
3702 "Об
утверждении
долгосрочной
целевой
программы
"Программа
содействия
развитию малого
и среднего
предпринимател
ьства в городе
Владимире на
2010-2012 годы"

п.2,пп..,

01.01.2010 ,
31.12.2012

Решение от
25.06.2008 №
143 Решение
Совета народных
депутатов от
25.06.2008 №
143 "О
муниципальной
целевой
программе
развития малого
и среднего
предпринимател
ьства в городе
Владимире на
2008-2010 годы"

ч.VII

25.06.2008 ,
31.12.2010

Постановление
главы города от
29.08.2006 №
2931 О порядке
финансирования
расходов на
Муниципальное
учреждение
"Молодежный
центр"

п.1, 2, 5,

05.09.2006 ,
не
установлен

гр.13

гр.14

гр.15

гр.16

гр.17

гр.18

предпринимател
ьства"

мероприятий
областной целевой
программы
содействия
развития малого и
среднего
предпринимательст
ва во
Владимирской
области на 20092010 годы"

3.1.43.

Нормативные правовые акты,
договоры, соглашения
муниципальных образований

Объем средств на исполнение расходного обязательства по всем
муниципальным образованиям (тыс. руб.)

Закон
Владимирской
области от
07.05.2007 № 50ОЗ О молодежной
политике во
Владимирской
области

ст.5,
17,п.2, 1,

Закон
Владимирской
области от
12.09.2006 № 97ОЗ Комплексные

п.4.6.,

16.05.2007
,не
установлен

20.09.2006 ,
31.12.2010

Постановление
главы города от
18.11.2009 №
3604
Ведомственная

26179,3

01.01.2010 ,
31.12.2010

26176

25906

19508

19508

19508

Примечани
е

гр.19

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств

Наименование вопроса местного значения,
расходного обязательства

гр.0

гр.1

гр.2

Нормативные правовые акты,
Нормативные правовые акты, договоры,
договоры, соглашения субъекта
Код
соглашения Российской Федерации
Российской Федерации
бюджетн
ой
классифи
Номер
Номер
Дата
Дата
кации Наименование и статьи,
Наименование и статьи,
вступления
вступления
(Рз, Прз)
реквизиты
части,
реквизиты
части,
в силу и
в силу и
нормативного пункта,
нормативного
пункта,
срок
срок
правового акта подпункт
правового акта подпункт
действия
действия
а, абзаца
а, абзаца
гр.3

гр.4

гр.5

гр.6

гр.7

гр.8

гр.9

меры
профилактики
правонарушений во
Владимирской
области на 2007 2010 годы

Нормативные правовые акты,
договоры, соглашения
муниципальных образований

Наименование
и реквизиты
нормативного
правового акта

гр.10

гр.11

гр.12

целевая
программа
"Молодежь и
город - 2010"

22.08.2009 ,
31.12.2009

отчетный финансовый
год

плановый период

текущий очередной
Номер
Дата
финансовый финансов
статьи,
вступлени
фактическ
год
ый год финансов финансов
части,
запланиров
я в силу и
и
пункта,
ано
ый год +1 ый год +2
срок
исполнено
подпункта
действия
, абзаца

Распоряжение
главы города от
23.01.2008 № 36Постановление
ст.в целом, 22.08.2009 ,
р Об
Губернатора
31.12.2009
утверждении
Владимирской
Положения об
п.5.5,ч.5
области от
управлении по
21.08.2009 № 678
делам молодежи
"Об итогах
администрации
конкурса проектов
города
молодежных и
Владимира
детских
общественных
Решение Совета
объединений для
народных
оказания
депутатов города
государственной
Владимира от
поддержки в 2009
23.03.2006 № 46
абзац8, 10,
году"
О городской
11,ч.1
целевой
программе
"Молодежь и
п.3.1.,
Постановление
26.07.2009 ,
город. 2006Губернатора
31.12.2011
2010"
области от
24.07.2009 № 613
Долгосрочная
целевая программа
"Улучшение
демографической
ситуации во
Владимирской
области на 20092011 годы"

Постановление
Губернатора
области от
21.08.2009 № 678
Об итогах конкурса
проектов
молодежных и
детских
общественных
объединений для

Объем средств на исполнение расходного обязательства по всем
муниципальным образованиям (тыс. руб.)

23.01.2008 ,
не
установлен

19.04.2006 ,
31.12.2010

гр.13

гр.14

гр.15

гр.16

гр.17

гр.18

Примечани
е

гр.19

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств

Наименование вопроса местного значения,
расходного обязательства

гр.0

гр.1

гр.2

Нормативные правовые акты,
Нормативные правовые акты, договоры,
договоры, соглашения субъекта
Код
соглашения Российской Федерации
Российской Федерации
бюджетн
ой
классифи
Номер
Номер
Дата
Дата
кации Наименование и статьи,
Наименование и статьи,
вступления
вступления
(Рз, Прз)
реквизиты
части,
реквизиты
части,
в силу и
в силу и
нормативного пункта,
нормативного
пункта,
срок
срок
правового акта подпункт
правового акта подпункт
действия
действия
а, абзаца
а, абзаца
гр.3

гр.4

гр.5

гр.6

гр.7

гр.8

гр.9

Нормативные правовые акты,
договоры, соглашения
муниципальных образований

Наименование
и реквизиты
нормативного
правового акта

гр.10

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

плановый период

текущий очередной
Номер
Дата
финансовый финансов
статьи,
вступлени
фактическ
год
ый год финансов финансов
части,
запланиров
я в силу и
и
пункта,
ано
ый год +1 ый год +2
срок
исполнено
подпункта
действия
, абзаца
гр.11

гр.12

гр.13

гр.14

гр.15

гр.16

гр.17

гр.18

гр.19

844073,6

804713,1

730469,3

0

0

0

1833

1782,3

1833

0

0

0

оказания
государственной
поддержки в 2009
году
3.3.

Расходные обязательства, РГ-В
возникшие в результате
реализации органами
местного самоуправления
городского округа
делегированных
полномочий за счет
субвенций, переданных с
другого уровня
бюджетной системы

Обеспечение
деятельности комиссий
по делам
несовершеннолетних и
защите их прав

0104

Закон
ст.2,3,
Владимирской
области от
10.10.2005 № 145ОЗ "О наделении
органов местного
самоуправления
отдельными
государственными
полномочиями
Владимирской
области по
образованию и
организации
деятельности
комиссий по делам
28.06.1999 ,не несовершеннолетни
установлен
х и защите их прав"

Закон РФ от
06.10.2003 № 131ФЗ "Об общих
принципах
ст.19,20,п. 06.10.2003 ,не
организации
5,3,
установлен
местного
самоуправления в
Российской
Федерации"

Закон РФ от
24.06.1999 № 120ФЗ "Об основах
системы
профилактики
ст.25,п.2,
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетн
их

ст.4,
Закон
Владимирской
области от
06.05.2005 № 50ОЗ "О комиссиях
по делам
несовершеннолетни
х и защите их

01.01.2006
,не
установлен

11.05.2005
,не
установлен

Постановление
главы города от
30.12.2005 №
489 "О внесении
изменений в
структуру
админитстрации
города
Владимира"

п.1,3,

30.12.2005 ,
не
установлен

Постановление
главы города от
08.11.2006 №
3955 "Об
утверждении
положения о
структурном
подразделении
администрации
города
Владимира
комиссии по
делам
несовершенноле
тних и защите их
прав"

п.2,

08.11.2006 ,
не
установлен

Распоряжение
главы города от
28.01.2003 №
158-р "О
комиссиях по
делам

п.8,пп.8,1,

27.02.2003 ,
не
установлен

Примечани
е

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств

Наименование вопроса местного значения,
расходного обязательства

гр.0

гр.1

гр.2

Нормативные правовые акты,
Нормативные правовые акты, договоры,
договоры, соглашения субъекта
Код
соглашения Российской Федерации
Российской Федерации
бюджетн
ой
классифи
Номер
Номер
Дата
Дата
кации Наименование и статьи,
Наименование и статьи,
вступления
вступления
(Рз, Прз)
реквизиты
части,
реквизиты
части,
в силу и
в силу и
нормативного пункта,
нормативного
пункта,
срок
срок
правового акта подпункт
правового акта подпункт
действия
действия
а, абзаца
а, абзаца
гр.3

гр.4

гр.5

гр.6

гр.7

гр.8

гр.9

прав во
Владимирской
области"
Постановление
п.2,3,
Губернатора
Владимирской
области от
30.12.2005 № 793
"О мерах по
реализации закона
Владимирской
области "О
наделении ОМС
отдельными
государственными
полномочиями
Владимирской
области по
образованию и
организации
деятельности
комиссии по делам
несовершеннолетни
х и защите их
прав"

Реализация
государственных
полномочий по вопросам
административного
законодательства

0104

Закон РФ от
06.10.2003 № 131ФЗ "Об общих
принципах
ст.19,20,п. 06.10.2003 ,не
организации
5,3,
установлен
местного
самоуправления в
Российской
Федерации"

01.01.2006
,не
установлен

ст.2,3,п.1, 01.01.2007
Закон
Владимирской
,не
области от
установлен
12.07.2006 № 96ОЗ "О наделении
органов местного
самоуправления
Владимирской
области
отдельными
государственными
полномочиями по
вопросам
административного
законодательства"

Нормативные правовые акты,
договоры, соглашения
муниципальных образований

Наименование
и реквизиты
нормативного
правового акта

гр.10

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

плановый период

текущий очередной
Номер
Дата
финансовый финансов
статьи,
вступлени
фактическ
год
ый год финансов финансов
части,
запланиров
я в силу и
и
пункта,
ано
ый год +1 ый год +2
срок
исполнено
подпункта
действия
, абзаца
гр.11

гр.12

п.1,2,

01.01.2008 ,
не
установлен

гр.13

гр.14

гр.15

гр.16

гр.17

гр.18

гр.19

несовершенннол
етних и защите
их прав при
городской,район
ных и
поселковых
администрациях
г.Владимира"

Постановление
главы города от
18.12.2007 №
4957 "О
реализации
Закона
Владимирской
области "О
наделении
органов
местного
самоуправления
Владимирской
области
отдельными
государственны
ми
полномочиями
по вопросам
административн
ого

867

845,7

850

0

0

Примечани
е

0

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств

Наименование вопроса местного значения,
расходного обязательства

гр.0

гр.1

гр.2

Нормативные правовые акты,
Нормативные правовые акты, договоры,
договоры, соглашения субъекта
Код
соглашения Российской Федерации
Российской Федерации
бюджетн
ой
классифи
Номер
Номер
Дата
Дата
кации Наименование и статьи,
Наименование и статьи,
вступления
вступления
(Рз, Прз)
реквизиты
части,
реквизиты
части,
в силу и
в силу и
нормативного пункта,
нормативного
пункта,
срок
срок
правового акта подпункт
правового акта подпункт
действия
действия
а, абзаца
а, абзаца
гр.3

гр.4

гр.5

гр.6

гр.7

гр.8

гр.9

п.2,3,
Постановление
Губернатора
Владимирской
области от
17.11.2006 № 792
"О мерах по
реализации закона
Владимирской
области "О
наделении органов
местного
самоуправления
Владимирской
области
отдельными
государственными
полномочиями по
вопросам
административного
законодательства"

01.01.2007
,не
установлен

Постановление
п.2,3,
Губернатора
Владимирской
области от
17.11.2006 № 792
"О мерах по
реализации Закона
Владимирской
области "О
наделении органов
местного
самоуправления
Владимирской
области
отдельными
государственными
полномочиями по
вопросам
административного
законодательства"

01.01.2007
,не
установлен

Нормативные правовые акты,
договоры, соглашения
муниципальных образований

Наименование
и реквизиты
нормативного
правового акта

гр.10

отчетный финансовый
год

плановый период

текущий очередной
Номер
Дата
финансовый финансов
статьи,
вступлени
фактическ
год
ый год финансов финансов
части,
запланиров
я в силу и
и
пункта,
ано
ый год +1 ый год +2
срок
исполнено
подпункта
действия
, абзаца
гр.11

гр.12

п.1,

10.07.2007 ,
не
установлен

законодательств
а"
Решение Совета
народных
депутатов
г.Владимира от
20.06.2007 №
134 "О
"Положении об
административн
ой комиссии
муниципального
образования
город Владимир
и "Положении
об
административн
ых комиссиях
Ленинского,Октя
брьского,Фрунзе
нского районов
муниципального
образования
город Владимир"

Объем средств на исполнение расходного обязательства по всем
муниципальным образованиям (тыс. руб.)

гр.13

гр.14

гр.15

гр.16

гр.17

гр.18

Примечани
е

гр.19

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств

Наименование вопроса местного значения,
расходного обязательства

гр.0

гр.1
Выполнение
государственных
полномочий по
регистрации актов
гражданского состояния

гр.2

Нормативные правовые акты,
Нормативные правовые акты, договоры,
договоры, соглашения субъекта
Код
соглашения Российской Федерации
Российской Федерации
бюджетн
ой
классифи
Номер
Номер
Дата
Дата
кации Наименование и статьи,
Наименование и статьи,
вступления
вступления
(Рз, Прз)
реквизиты
части,
реквизиты
части,
в силу и
в силу и
нормативного пункта,
нормативного
пункта,
срок
срок
правового акта подпункт
правового акта подпункт
действия
действия
а, абзаца
а, абзаца
гр.3
0115

гр.4

гр.5

гр.6

гр.7

гр.8

ст.1,3,
Закон
Закон РФ от
Владимирской
06.10.2003 № 131области от
ФЗ "Об общих
05.06.2006 № 77принципах
ст.19,20,п. 06.10.2003 ,не ОЗ "О наделении
организации
органов местного
5,3,
установлен
местного
самоуправления
самоуправления в
Владимирской
Российской
области
Федерации"
отдельными
государственными
полномочиями на
Закон РФ от
регистрацию актов
15.11.1997 № 143ст.4,п.1,2,5 20.11.1997 ,не гражданского
ФЗ "Об актах
состояния"
,
установлен
гражданского
состояния"

Постановление
п.1,2,5,
Губернатора
Владимирской
области от
15.10.2007 № 750
"О порядке
представления
отчетов по
использованию
средств,
предусмотренных в
федеральном
бюджете на 2008
год и на плановый
период 2009 и 2010
годов в виде
субвенций, на
обеспечение
исполнения
федеральных
полномочий по
государственной
регистрации актов
гражданского
состояния"

Обеспечение жильем
инвалидов войны и
инвалидов боевых

1003

Закон
Закон РФ от
ст.19,20,п. 06.10.2003 ,не
Владимирской
06.10.2003 № 1315,3,
установлен
области от
ФЗ "Об

ст.3,п.1,

гр.9
14.06.2006
,не
установлен

Нормативные правовые акты,
договоры, соглашения
муниципальных образований

Наименование
и реквизиты
нормативного
правового акта

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

плановый период

текущий очередной
Номер
Дата
финансовый финансов
статьи,
вступлени
фактическ
год
ый год финансов финансов
части,
запланиров
я в силу и
и
пункта,
ано
ый год +1 ый год +2
срок
исполнено
подпункта
действия
, абзаца

гр.10

гр.11

гр.12

Постановление
главы города от
06.07.2006 №
2071 "О
возложении
исполнения
отдельных
государственных
полномочий на
регистрацию
актов
гражданского
состояния на
отдел ЗАГС"

п.1,2,

06.07.2006 ,
не
установлен

гр.13

гр.14

гр.15

гр.16

гр.17

гр.18

гр.19

01.01.2008
,не
установлен

01.01.2009
,не
установлен

Постановление
главы города от
23.04.2007 №

п.1,2,

28.04.2007 ,
не
установлен

Примечани
е

8908

8844,8

8748

0

0

0

66440,5

46800,3

5030,3

0

0

0

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств

Наименование вопроса местного значения,
расходного обязательства

гр.0

гр.1

гр.2

Нормативные правовые акты,
Нормативные правовые акты, договоры,
договоры, соглашения субъекта
Код
соглашения Российской Федерации
Российской Федерации
бюджетн
ой
классифи
Номер
Номер
Дата
Дата
кации Наименование и статьи,
Наименование и статьи,
вступления
вступления
(Рз, Прз)
реквизиты
части,
реквизиты
части,
в силу и
в силу и
нормативного пункта,
нормативного
пункта,
срок
срок
правового акта подпункт
правового акта подпункт
действия
действия
а, абзаца
а, абзаца
гр.3

действий,участников
ВОВ,ветеранов боевых
действий,военнослужащи
х,проходивших военную
службу в период с
22.06.1941г. по
3.09.1945г.,граждан,награ
жденных знаком"Жителю
блокадного Ленинграда",
лиц,работавших на
военных объектах в
период ВОВ, членов
семей погибших
инвалидов
войны,участников
ВОВ,ветеранов боевых
действий,инвалидов и
семей,имеющих детейинвалидов

Меры социальной
поддержки для

гр.4

гр.5

общих принципах
организации
местного
самоуправления в
Российской
Федерации"
Закон РФ от
12.01.1995 № 5-ФЗ ст.23.2,
"О ветеранах"

гр.6

гр.7

гр.8

гр.9

26.11.2008 № 198ОЗ "О наделении
органов местного
самоуправления
муниципальных
районов и
городских округов
отдельными
государственными
26.01.1995 ,не полномочиями по
установлен
обеспечению
жильем
ветеранов,инвалидо
в и семей,имеющих
детей-инвалидов"

Закон РФ от
06.10.2003 №

06.10.2003 ,не

Наименование
и реквизиты
нормативного
правового акта

гр.10

отчетный финансовый
год

плановый период

текущий очередной
Номер
Дата
финансовый финансов
статьи,
вступлени
фактическ
год
ый год финансов финансов
части,
запланиров
я в силу и
и
пункта,
ано
ый год +1 ый год +2
срок
исполнено
подпункта
действия
, абзаца
гр.11

гр.12

п.1,

01.01.2010 ,
не

гр.13

гр.14

гр.15

гр.16

гр.17

гр.18

п.1,2,
Постановление
Губернатора
Владимирской
области от
23.06.2006 № 450
"О порядке
обеспечения
жильем за счет
субвенций из
федерального
бюджета
нуждающихся в
улучшении
жилищных
условий категорий
граждан,
указанных в
федеральных
законах "О
социальной защите
инвалидов в
Российской
Федерации" и "О
ветеранах".

05.07.2006
,не
установлен

Постановление
Губернатора

01.01.2010
,не

ст.1,

Постановление
главы города от

0

0

3512

0

0

Примечани
е

гр.19

1608 "О порядке
финансирования
расходов на
обеспечение
жильем
отдельных
категорий
граждан,
предусмотренны
х Федеральным
законами "О
ветеранах" и "О
социальной
защите
инвалидов в
Российской
Федерации"

Закон РФ от
24.11.1995 № 181ФЗ "О социальной
27.11.1995 ,не
ст.17,28.2,
защите инвалидов
установлен
в Российской
Федерации"

0412

Нормативные правовые акты,
договоры, соглашения
муниципальных образований

Объем средств на исполнение расходного обязательства по всем
муниципальным образованиям (тыс. руб.)

0

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств

Наименование вопроса местного значения,
расходного обязательства

гр.0

гр.1

гр.2

Нормативные правовые акты,
Нормативные правовые акты, договоры,
договоры, соглашения субъекта
Код
соглашения Российской Федерации
Российской Федерации
бюджетн
ой
классифи
Номер
Номер
Дата
Дата
кации Наименование и статьи,
Наименование и статьи,
вступления
вступления
(Рз, Прз)
реквизиты
части,
реквизиты
части,
в силу и
в силу и
нормативного пункта,
нормативного
пункта,
срок
срок
правового акта подпункт
правового акта подпункт
действия
действия
а, абзаца
а, абзаца
гр.3

расширения рынка
сельскохозяйственной
продукции

Реализация отдельных
государственных
полномочий по вопросам
административного
законодательства

Реализация отдельных
гос.полномочий по
вопросам
административного
законодательства

гр.4

гр.5

131-ФЗ "Об общих
принципах
организации
местного
самоуправления в
Российской
Федерации"

0100

0100

Федеральный
закон от
06.10.2003 № 131ФЗ "Об общих
принципах
ст.19,п.5,
организации
местного
самоуправления в
Российской
Федерации"

Федеральный
закон от
06.10.2003 № 131- ст.19,п.5,
ФЗ "Об общих
принципах

гр.6

установлен

гр.7

гр.8

ст.3,п.1,
Закон
Владимирской
области от
12.07.2006 № 96ОЗ " О наделении
06.10.2003 ,не органов местного
установлен
самоуправления
Владимирской
области
отдельными
государственными
полномочиями по
вопросам
административного
законодательства"

Закон
Владимирской
06.10.2003 ,не области от
12.07.2006 № 96установлен
ОЗ О наделении

гр.9
установлен

Владимирской
области от
23.09.2009 № 278
"О наделении
органов местного
самоуправления
муниципальных
образований
Владимирской
области
отдельными
государственными
полномочиями
Владимирской
области по
государственной
поддержке
сельскохозяйственн
ого производства"

ст.1-3,

01.01.2007
,не
установлен

01.01.2007
,не
установлен

Нормативные правовые акты,
договоры, соглашения
муниципальных образований

Наименование
и реквизиты
нормативного
правового акта

гр.10

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

плановый период

текущий очередной
Номер
Дата
финансовый финансов
статьи,
вступлени
фактическ
год
ый год финансов финансов
части,
запланиров
я в силу и
и
пункта,
ано
ый год +1 ый год +2
срок
исполнено
подпункта
действия
, абзаца
гр.11

27.10.2009 №
3395 "О
наделении
органов
местного
самоуправления
муниципальных
образований
Владимирской
области
отдельными
государственны
ми
полномочиями
Владимирской
области по
государственной
поддержке
сельскохозяйств
енного
производства"

гр.12

гр.13

гр.14

гр.15

гр.16

гр.17

гр.18

гр.19

установлен

Постановление
главы города от
18.12.2007 №
4957 "О
реализации
Закона ВО "О
наделении
органов
местного
самоуправления
отдельными
государственны
ми
полномочиями
по вопросам
административн
ого
законодательств
а"

п.1,2,

01.01.2008 ,
не
установлен

Постановление
главы города от
18.12.2007 №
4957 "О
реализации
Закона

п.1,2,

01.01.2008 ,
не
установлен

Примечани
е

440

413,8

379

0

0

0

474

436,5

413

0

0

0

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств

Наименование вопроса местного значения,
расходного обязательства

гр.0

гр.1

гр.2

Нормативные правовые акты,
Нормативные правовые акты, договоры,
договоры, соглашения субъекта
Код
соглашения Российской Федерации
Российской Федерации
бюджетн
ой
классифи
Номер
Номер
Дата
Дата
кации Наименование и статьи,
Наименование и статьи,
вступления
вступления
(Рз, Прз)
реквизиты
части,
реквизиты
части,
в силу и
в силу и
нормативного пункта,
нормативного
пункта,
срок
срок
правового акта подпункт
правового акта подпункт
действия
действия
а, абзаца
а, абзаца
гр.3

гр.4

гр.5

организации
местного
самоуправления в
Российской
Федерации"

гр.6

гр.7

гр.8

Постановление
п.2,3,
Губернатора
Владимирской
области от
17.11.2006 № 792
"О мерах по
реализации Закона
Владимирской
области "О
наделении органов
местного
самоуправления
Владимирской
области
отдельными
государственными
полномочиями по
вопросам
административного
законодательства"

исполнение мер
социальной поддержки
отдельных категорий
граждан по
зубопротезированию и
лекарственному
обеспечению

1003

Федеральный
закон от
06.10.2003 № 131ФЗ "Об общих
принципах
ст.19,п.5,
организации
местного
самоуправления в
Российской

гр.9

органов местного
самоуправления
Владимирской
области
отдельными
государственными
полномочиями по
вопросам
административного
законодательства

Закон
ст.1,
Владимирской
области от
28.12.2005 № 20506.10.2003 ,не ОЗ "О наделении
органов местного
установлен
самоуправления
отдельными

01.01.2007
,не
установлен

01.01.2006
,не
установлен

Нормативные правовые акты,
договоры, соглашения
муниципальных образований

Наименование
и реквизиты
нормативного
правового акта

гр.10

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

плановый период

текущий очередной
Номер
Дата
финансовый финансов
статьи,
вступлени
фактическ
год
ый год финансов финансов
части,
запланиров
я в силу и
и
пункта,
ано
ый год +1 ый год +2
срок
исполнено
подпункта
действия
, абзаца
гр.11

гр.12

Решение Совета
народных
депутатов
г.Владимира от
20.06.2007 №
134 "О
"Положении об
административн
ой комиссии
муниципального
образования
город Владимир"
и "Положении об
административн
ых комиссиях
Ленинского,
Октябрьского,
Фрунзенского
районов
муниципального
образования
город Владимир"

п.2,

20.06.2007 ,
не
установлен

Постановление
главы города
Владимира от
28.07.2006 №
2498 "О
Положении о
порядке
предоставления
мер социальной
поддержки по

п.2,

28.07.2006 ,
не
установлен

гр.13

гр.14

гр.15

гр.16

гр.17

гр.18

гр.19

Владимирской
области "О
наделении
органов
местного
самоуправления
Владимирской
области
отдельными
государственны
ми
полномочиями
по вопросам
административн
ого
законодательств
а"

40546

40546

46522

0

0

Примечани
е

0

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств

Наименование вопроса местного значения,
расходного обязательства

гр.0

гр.1

гр.2

Нормативные правовые акты,
Нормативные правовые акты, договоры,
договоры, соглашения субъекта
Код
соглашения Российской Федерации
Российской Федерации
бюджетн
ой
классифи
Номер
Номер
Дата
Дата
кации Наименование и статьи,
Наименование и статьи,
вступления
вступления
(Рз, Прз)
реквизиты
части,
реквизиты
части,
в силу и
в силу и
нормативного пункта,
нормативного
пункта,
срок
срок
правового акта подпункт
правового акта подпункт
действия
действия
а, абзаца
а, абзаца
гр.3

гр.4

гр.5

Федерации"
Основы
законодательства
от 22.07.1993 №
5487-1 Основы
законодательства
Российской
Федерации об
охране здоровья
граждан

ст.6,п.5,

гр.6

гр.7

гр.8

Выплата компенсации
части родительской
платы за содержание

0702

1004

Федеральный
закон от
06.10.2003 № 131ФЗ "Об общих
принципах
ст.19,
организации
местного
самоуправления в
Российской
Федерации"

Федеральный
закон от
06.10.2003 №

ст.19,

Наименование
и реквизиты
нормативного
правового акта

гр.10

отчетный финансовый
год

плановый период

текущий очередной
Номер
Дата
финансовый финансов
статьи,
вступлени
фактическ
год
ый год финансов финансов
части,
запланиров
я в силу и
и
пункта,
ано
ый год +1 ый год +2
срок
исполнено
подпункта
действия
, абзаца
гр.11

гр.12

ст.3,

15.12.2005 ,
не
установлен

гр.13

гр.14

гр.15

гр.16

гр.17

гр.18

09.02.2005
,не
установлен

ст.1,
Закон
Владимирской
области от
29.12.2009 № 185 ОЗ "О
06.10.2003 ,не региональном
установлен
нормативе
расходов для
реализации
основных
общеобразовательн
ых программ
общеобразовательн
ыми учреждениями
на 2010 год"

01.01.2010 ,
31.12.2010

Закон
06.10.2003 ,не
Владимирской
установлен
области от

14.02.2007
,не
установлен

ст.5,п.1,

Постановление
главы города
Владимира от
15.12.2005 №
440 "О
Положении о
порядке
предоставления
мер социальной
поддержки
отдельным
группам
населения г.
Владимира при
оказании медико
социальной
помощи в части
проведения
мероприятий по
зубопротезирова
нию"

Постановление
главы города
Владимира от

п.1,

01.04.2008 ,
31.12.2010

Примечани
е

гр.19

обеспечению
отдельных групп
населения г.
Владимира
лекарственными
средствами"

Постановление
п.3,4,
Губернатора
Владимирской
области от
21.01.2005 № 22 "О
мерах социальной
поддержки
отдельных групп
населения при
оказании медикосоциальной
помощи и
лекарственном
обеспечении"

Реализация основных
общеобразовательных
программ
общеобразовательными
учреждениями

гр.9

государственными
полномочиями
Владимирской
области по
исполнению мер
социальной
19.08.1993 ,не
поддержки
установлен
отдельных
категорий граждан
по
зубопротезировани
юи
лекарственному
обеспечению"

Нормативные правовые акты,
договоры, соглашения
муниципальных образований

Объем средств на исполнение расходного обязательства по всем
муниципальным образованиям (тыс. руб.)

506047

495551,6

448694

0

0

0

46940,1

39380,7

36250

0

0

0

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств

Наименование вопроса местного значения,
расходного обязательства

гр.0

гр.1
ребенка в
государственных и
муниципальных
образовательных
учреждениях,
реализующих основную
общеобразовательную
программу дошкольного
образования

гр.2

Нормативные правовые акты,
Нормативные правовые акты, договоры,
договоры, соглашения субъекта
Код
соглашения Российской Федерации
Российской Федерации
бюджетн
ой
классифи
Номер
Номер
Дата
Дата
кации Наименование и статьи,
Наименование и статьи,
вступления
вступления
(Рз, Прз)
реквизиты
части,
реквизиты
части,
в силу и
в силу и
нормативного пункта,
нормативного
пункта,
срок
срок
правового акта подпункт
правового акта подпункт
действия
действия
а, абзаца
а, абзаца
гр.3

гр.4

гр.5

131-ФЗ "Об общих
принципах
организации
местного
самоуправления в
Российской
Федерации"
Закон Российской
Федерации от
10.07.1992 №
ст.52.2,
3266-1 "Об
образовании"

гр.6

гр.7

гр.8

гр.9

08.02.2007 № 3-ОЗ
"О наделении
органов местного
самоуправления
отдельными
государственными
полномочиями
Владимирской
области по
компенсации части
родительской
30.07.1992 ,не платы за
установлен
содержание
ребенка в
муниципальных
образовательных
организациях,
реализующих
основную
общеобразовательн
ую программу
дошкольного
образования"

Закон
ст.5,п.1,
Владимирской
области от
08.02.2007 № 3-ОЗ
"О наделении
органов местного
самоуправления
отдельными
государственными
полномочиями
Владимирской
области по
компенсации части
родительской
платы за
содержание
ребенка в
муниципальных

Нормативные правовые акты,
договоры, соглашения
муниципальных образований

Наименование
и реквизиты
нормативного
правового акта

гр.10
28.03.2008 №
1227 "Об
утверждении
порядков
предоставления
в 2008 - 2010
годах
компесации
части
родительской
платы за
содержание
ребенка в
муниципальных
образовательных
учреждениях,
реализующих
основную
общеобразовател
ьную программу
дошкольного
образования"

14.02.2007
,не
установлен

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

плановый период

текущий очередной
Номер
Дата
финансовый финансов
статьи,
вступлени
фактическ
год
ый год финансов финансов
части,
запланиров
я в силу и
и
пункта,
ано
ый год +1 ый год +2
срок
исполнено
подпункта
действия
, абзаца
гр.11

гр.12

гр.13

гр.14

гр.15

гр.16

гр.17

гр.18

Примечани
е

гр.19

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств

Наименование вопроса местного значения,
расходного обязательства

гр.0

гр.1

гр.2

Нормативные правовые акты,
Нормативные правовые акты, договоры,
договоры, соглашения субъекта
Код
соглашения Российской Федерации
Российской Федерации
бюджетн
ой
классифи
Номер
Номер
Дата
Дата
кации Наименование и статьи,
Наименование и статьи,
вступления
вступления
(Рз, Прз)
реквизиты
части,
реквизиты
части,
в силу и
в силу и
нормативного пункта,
нормативного
пункта,
срок
срок
правового акта подпункт
правового акта подпункт
действия
действия
а, абзаца
а, абзаца
гр.3

гр.4

гр.5

гр.6

гр.7

гр.8

гр.9

Нормативные правовые акты,
договоры, соглашения
муниципальных образований

Наименование
и реквизиты
нормативного
правового акта

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

плановый период

текущий очередной
Номер
Дата
финансовый финансов
статьи,
вступлени
фактическ
год
ый год финансов финансов
части,
запланиров
я в силу и
и
пункта,
ано
ый год +1 ый год +2
срок
исполнено
подпункта
действия
, абзаца

гр.10

гр.11

гр.12

гр.13

гр.14

гр.15

гр.16

гр.17

гр.18

гр.19

Распоряжение
главы города
Владимира от
24.03.2006 №
427-р "Об
утверждении
Положения об
управлении
образования
администрации
г.Владимира"

п.1,пп.1.5,

08.04.2006 ,
не
установлен

5202

3742,6

5271

0

0

0

Постановление
главы города
Владимира от
23.06.2009 №
1908 "Об
осуществлении
отдельных
государственных
полномочий по
исполнению мер
социальной
поддержки,
направленных на
воспитание и
28.06.2009 ,
обучение детейст.в целом,
не
инвалидов
установлен
дошкольного
возраста в
образовательных
учреждениях,
реализующих
основную
общеобразовател
ьную программу
дошкольного
образования, и
по социальной
поддержке детей
- инвалидов
дошкольного

1643

1643

2620

0

0

0

образовательных
учреждениях,
реализующих
основные
общеобразовательн
ые программы
дошкольного
образования"
Обеспечение полномочий
по организации и
осуществлению
деятельности по опеке и
попечительству

Воспитание и обучение
детей - инвалидов
дошкольного возраста в
образовательных
учреждениях,
реализующих основную
общеобразовательную
программу дошкольного
образования на 2008 2010 годы

0709

0701

Федеральный
закон от
06.10.2003 № 131ФЗ "Об общих
принципах
ст.19,
организации
местного
самоуправления в
Российской
Федерации"
Федеральный
закон от
06.10.2003 № 131ФЗ "Об общих
принципах
ст.19,
организации
местного
самоуправления в
Российской
Федерации"

06.10.2003 ,не
установлен

ст.5,п.1,
Закон
Владимирской
области от
05.12.2005 № 184ОЗ "О наделении
06.10.2003 ,не органов местного
установлен
самоуправления
отдельными
государственными
полномочиями
Владимирской
области по
исполнению мер
социальной
поддержки,
направленных на
воспитание и
обучение детей инвалидов
дошкольного
возраста в
образовательных
учреждениях,
реализующих
основную
общеобразовательн
ую программу

01.01.2006
,не
установлен

Примечани
е

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств

Наименование вопроса местного значения,
расходного обязательства

гр.0

гр.1

гр.2

Нормативные правовые акты,
Нормативные правовые акты, договоры,
договоры, соглашения субъекта
Код
соглашения Российской Федерации
Российской Федерации
бюджетн
ой
классифи
Номер
Номер
Дата
Дата
кации Наименование и статьи,
Наименование и статьи,
вступления
вступления
(Рз, Прз)
реквизиты
части,
реквизиты
части,
в силу и
в силу и
нормативного пункта,
нормативного
пункта,
срок
срок
правового акта подпункт
правового акта подпункт
действия
действия
а, абзаца
а, абзаца
гр.3

гр.4

гр.5

гр.6

гр.7

гр.8

гр.9

Наименование
и реквизиты
нормативного
правового акта

гр.10
возраста"

дошкольного
образования , и по
социальной
поддержке детей инвалидов
дошкольного
возраста"
п.1,2,
Постановление
Губернатора
Владимирской
области от
29.12.2007 № 976
"О мерах по
реализации закона
Владимирской
области "О
наделении органов
местного
самоуправления
отдельными
государственными
полномочиями
Владимирской
области по
исполнению мер
социальной
поддержки,
направленных на
воспитание и
обучение детей инвалидов
дошкольного
возраста в
образовательных
учреждениях,
реализующих
основную
общеобразовательн
ую программу
дошкольного
образования, и по
социальной
поддержке детей инвалидов
дошкольного
возраста"

Нормативные правовые акты,
договоры, соглашения
муниципальных образований

01.01.2008
,не
установлен

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

плановый период

текущий очередной
Номер
Дата
финансовый финансов
статьи,
вступлени
фактическ
год
ый год финансов финансов
части,
запланиров
я в силу и
и
пункта,
ано
ый год +1 ый год +2
срок
исполнено
подпункта
действия
, абзаца
гр.11

гр.12

гр.13

гр.14

гр.15

гр.16

гр.17

гр.18

Примечани
е

гр.19

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств

Наименование вопроса местного значения,
расходного обязательства

гр.0

гр.1
Государственное
обеспечение и
социальная поддержка
детей - сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей

гр.2

Нормативные правовые акты,
Нормативные правовые акты, договоры,
договоры, соглашения субъекта
Код
соглашения Российской Федерации
Российской Федерации
бюджетн
ой
классифи
Номер
Номер
Дата
Дата
кации Наименование и статьи,
Наименование и статьи,
вступления
вступления
(Рз, Прз)
реквизиты
части,
реквизиты
части,
в силу и
в силу и
нормативного пункта,
нормативного
пункта,
срок
срок
правового акта подпункт
правового акта подпункт
действия
действия
а, абзаца
а, абзаца
гр.3
1004

гр.4

гр.5

Федеральный
закон от
06.10.2003 № 131ФЗ "Об общих
принципах
ст.19,
организации
местного
самоуправления в
Российской
Федерации"

гр.6

гр.7

гр.8

гр.9

Закон
ст.2,абзац1 01.01.2005
Владимирской
,
,не
области от
установлен
03.12.2004 № 226ОЗ "О
06.10.2003 ,не государственном
установлен
обеспечении и
социальной
поддержке детей сирот и детей,
оставшихся без
попечения
родителей"
Постановление
п.1,абзац2, 07.02.2007
Губернатора
,не
Владимирской
установлен
области от
30.01.2007 № 55 "О
порядке
финансирования и
расходования
средств областного
бюджета на
государственное
обеспечение и
социальную
поддержку детей сирот и детей,
оставшихся без
попечения
родителей"

Обеспечение жилыми
помещениями детей сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей, а
также детей,
находящихся под опекой
(попечительством), не
имеющих закрепленного
жилого помещения

1003

Федеральный
закон от
06.10.2003 № 131ФЗ "Об общих
принципах
ст.19,
организации
местного
самоуправления в
Российской
Федерации"

ст.6,п.1,
Закон
Владимирской
области от
28.12.2005 № 201ОЗ "О наделении
06.10.2003 ,не органов местного
установлен
самоуправления
отдельными
государственными
полномочиями
Владимирской
области по
исполнению мер
государственно

01.01.2006
,не
установлен

Нормативные правовые акты,
договоры, соглашения
муниципальных образований

Наименование
и реквизиты
нормативного
правового акта

гр.10

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

плановый период

текущий очередной
Номер
Дата
финансовый финансов
статьи,
вступлени
фактическ
год
ый год финансов финансов
части,
запланиров
я в силу и
и
пункта,
ано
ый год +1 ый год +2
срок
исполнено
подпункта
действия
, абзаца
гр.11

гр.12

Постановление
главы города
Владимира от
02.06.2008 №
2095 "Об
утверждении
Положения о
реализации
переданных
05.06.2008 ,
государственных п.1,пп.1.4.,
не
полномочий по
установлен
государственном
у обеспечению и
социальной
поддержке детей
- сирот и детей,
оставшихся без
попечения
родителей"

Постановление
главы города
Владимира от
02.06.2008 №
2095 "Об
утверждении
Положения о
реализации
05.06.2008 ,
п.1,пп.1.4.,
переданных
не
государственных
установлен
полномочий по
государственном
у обеспечению и
социальной
поддержке детей
- сирот и детей,
оставшихся без

гр.13

гр.14

гр.15

гр.16

гр.17

гр.18

Примечани
е

гр.19

47493

47493

46584

0

0

0

12355

12347,8

11088

0

0

0

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств

Наименование вопроса местного значения,
расходного обязательства

гр.0

гр.1

гр.2

Нормативные правовые акты,
Нормативные правовые акты, договоры,
договоры, соглашения субъекта
Код
соглашения Российской Федерации
Российской Федерации
бюджетн
ой
классифи
Номер
Номер
Дата
Дата
кации Наименование и статьи,
Наименование и статьи,
вступления
вступления
(Рз, Прз)
реквизиты
части,
реквизиты
части,
в силу и
в силу и
нормативного пункта,
нормативного
пункта,
срок
срок
правового акта подпункт
правового акта подпункт
действия
действия
а, абзаца
а, абзаца
гр.3

гр.4

гр.5

гр.6

гр.7

гр.8

гр.9

Нормативные правовые акты,
договоры, соглашения
муниципальных образований

Наименование
и реквизиты
нормативного
правового акта

гр.10

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

плановый период

текущий очередной
Номер
Дата
финансовый финансов
статьи,
вступлени
фактическ
год
ый год финансов финансов
части,
запланиров
я в силу и
и
пункта,
ано
ый год +1 ый год +2
срок
исполнено
подпункта
действия
, абзаца
гр.11

гр.12

гр.13

гр.14

гр.15

гр.16

гр.17

гр.18

гр.19

попечения
родителей"

го обеспечения и
социальной
поддержки детей сирот и детей,
оставшихся без
попечения
родителей"
Постановление
п.1,абзац3, 07.02.2007
Губернатора
,не
Владимирской
установлен
области от
30.01.2007 № 55 "О
порядке
финансирования и
расходования
средств областного
бюджета на
государственное
обеспечение и
социальную
поддержку детей сирот и детей,
оставшихся без
попечения
родителей"

Предоставление мер
социальной поддержки
детей - инвалидов
дошкольного возраста

1004

Федеральный
закон от
06.10.2003 № 131ФЗ "Об общих
принципах
ст.19,
организации
местного
самоуправления в
Российской
Федерации"

ст.5,п.1,
Закон
Владимирской
области от
05.12.2005 № 184ОЗ "О наделении
06.10.2003 ,не органов местного
установлен
самоуправления
отдельными
государственными
полномочиями
Владимирской
области по
исполнению мер
социальной
поддержки,
направленных на
воспитание и
обучение детей инвалидов
дошкольного

01.01.2006
,не
установлен

Постановление
главы города
Владимира от
23.06.2009 №
1908 "Об
осуществлении
отдельных
государственных
полномочий по
исполнению мер
социальной
28.06.2009 ,
поддержки,
ст.в целом,
не
направленных на
установлен
воспитание и
обучение детейинвалидов
дошкольного
возраста в
образовательных
учреждениях,
реализующих
основную
общеобразовате

2086

2086

1934

0

0

Примечани
е

0

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств

Наименование вопроса местного значения,
расходного обязательства

гр.0

гр.1

гр.2

Нормативные правовые акты,
Нормативные правовые акты, договоры,
договоры, соглашения субъекта
Код
соглашения Российской Федерации
Российской Федерации
бюджетн
ой
классифи
Номер
Номер
Дата
Дата
кации Наименование и статьи,
Наименование и статьи,
вступления
вступления
(Рз, Прз)
реквизиты
части,
реквизиты
части,
в силу и
в силу и
нормативного пункта,
нормативного
пункта,
срок
срок
правового акта подпункт
правового акта подпункт
действия
действия
а, абзаца
а, абзаца
гр.3

гр.4

гр.5

гр.6

гр.7

гр.8

гр.9

возраста в
образовательных
учреждениях,
реализующих
основную
общеобразовательн
ую программу
дошкольного
образования , и по
социальной
поддержке детей инвалидов
дошкольного
возраста"
Постановление
п.1,3,
Губернатора
Владимирской
области от
29.12.2007 № 976
"О мерах по
реализации закона
Владимирской
области "О
наделении органов
местного
самоуправления
отдельными
государственными
полномочиями
Владимирской
области по
исполнению мер
социальной
поддержки,
направленных на
воспитание и
обучение детей инвалидов
дошкольного
возраста в
образовательных
учреждениях,
реализующих
основную
общеобразовательн
ую программу

Нормативные правовые акты,
договоры, соглашения
муниципальных образований

Наименование
и реквизиты
нормативного
правового акта

гр.10
льную
программу
дошкольного
образования, и
по социальной
поддержке детей
- инвалидов
дошкольного

01.01.2008
,не
установлен

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

плановый период

текущий очередной
Номер
Дата
финансовый финансов
статьи,
вступлени
фактическ
год
ый год финансов финансов
части,
запланиров
я в силу и
и
пункта,
ано
ый год +1 ый год +2
срок
исполнено
подпункта
действия
, абзаца
гр.11

гр.12

гр.13

гр.14

гр.15

гр.16

гр.17

гр.18

Примечани
е

гр.19

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств

Наименование вопроса местного значения,
расходного обязательства

гр.0

гр.1

гр.2

Нормативные правовые акты,
Нормативные правовые акты, договоры,
договоры, соглашения субъекта
Код
соглашения Российской Федерации
Российской Федерации
бюджетн
ой
классифи
Номер
Номер
Дата
Дата
кации Наименование и статьи,
Наименование и статьи,
вступления
вступления
(Рз, Прз)
реквизиты
части,
реквизиты
части,
в силу и
в силу и
нормативного пункта,
нормативного
пункта,
срок
срок
правового акта подпункт
правового акта подпункт
действия
действия
а, абзаца
а, абзаца
гр.3

гр.4

гр.5

гр.6

гр.7

гр.8

гр.9

Нормативные правовые акты,
договоры, соглашения
муниципальных образований

Наименование
и реквизиты
нормативного
правового акта

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

плановый период

текущий очередной
Номер
Дата
финансовый финансов
статьи,
вступлени
фактическ
год
ый год финансов финансов
части,
запланиров
я в силу и
и
пункта,
ано
ый год +1 ый год +2
срок
исполнено
подпункта
действия
, абзаца

гр.10

гр.11

гр.12

Постановление
главы города от
06.04.2007 №
1412 "О порядке
финансирования
расходов на
предоставление
гражданам
субсидий на
оплату жилого
помещения и
коммунальных
услуг"

п.1, 2,

11.04.2007 ,
не
установлен

гр.13

гр.14

гр.15

гр.16

гр.17

гр.18

гр.19

дошкольного
образования, и по
социальной
поддержке детей инвалидов
дошкольного
возраста"
Осуществление
полномочий по
предоставлению
субсидий гражданам на
оплату жилого
помещения и
коммунальных услуг

1006

Постановление
Правительства
Российской
Федерации от
14.12.2005 № 761
"О предоставлении п.65,66,
субсидий на
оплату жилого
помещения и
коммунальных
услуг"

ст.5,6,
Закон
Владимирской
области от
07.12.2007 № 159ОЗ "О наделении
19.12.2005 ,не органов местного
самоуправления
установлен
муниципальных
районов и
городских округов
отдельными
государственными
полномочиями
Владимирской
области по
предоставлениюгра
жданам субсидий
на оплату жилых
помещений и
коммунальных
услуг"

01.01.2008
,не
установлен

6375

п.2,
Постановление
Губернатора
Владимирской
области от
29.12.2007 № 974
"О мерах по
реализации закона
Владимирской
области "О
наделении органов
местного
самоуправления
муниципальных
районов и

01.01.2008
,не
установлен

6375

8018

0

0

Примечани
е

0

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств

Наименование вопроса местного значения,
расходного обязательства

гр.0

гр.1

гр.2

Нормативные правовые акты,
Нормативные правовые акты, договоры,
договоры, соглашения субъекта
Код
соглашения Российской Федерации
Российской Федерации
бюджетн
ой
классифи
Номер
Номер
Дата
Дата
кации Наименование и статьи,
Наименование и статьи,
вступления
вступления
(Рз, Прз)
реквизиты
части,
реквизиты
части,
в силу и
в силу и
нормативного пункта,
нормативного
пункта,
срок
срок
правового акта подпункт
правового акта подпункт
действия
действия
а, абзаца
а, абзаца
гр.3

гр.4

гр.5

гр.6

гр.7

гр.8

гр.9

Нормативные правовые акты,
договоры, соглашения
муниципальных образований

Наименование
и реквизиты
нормативного
правового акта

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

плановый период

текущий очередной
Номер
Дата
финансовый финансов
статьи,
вступлени
фактическ
год
ый год финансов финансов
части,
запланиров
я в силу и
и
пункта,
ано
ый год +1 ый год +2
срок
исполнено
подпункта
действия
, абзаца

гр.10

гр.11

гр.12

Постановление
главы города от
06.04.2007 №
1412 "О порядке
финансирования
расходов на
предоставление
гражданам
субсидий на
оплату жилого
помещения и
коммунальных
услуг"

п.1, 2,

11.04.2007 ,
не
установлен

гр.13

гр.14

гр.15

гр.16

гр.17

гр.18

гр.19

городских округов
отдельными
государственными
полномочиями
Владимирской
области по
предоставлению
гражданам
субсидий на оплату
жилых помещений
и коммунальных
услуг" (вместе с
"Положением о
порядке
предоставления и
использования
средств областного
бюджета на
выплату гражданам
субсидий на оплату
жилых помещений
и коммунальных
услуг и на
осуществление
передаваемых
полномочий")

Предоставление
гражданам субсидий на
оплату жилого
помещения и
коммунальных услуг

1003

Закон
ст.5,6,
Владимирской
области от
07.12.2007 № 159ОЗ "О наделении
органов местного
самоуправления
муниципальных
районов и
городских округов
отдельными
государственными
полномочиями

01.01.2008
,не
установлен

96424

96424

102723

0

0

Примечани
е

0

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств

Наименование вопроса местного значения,
расходного обязательства

гр.0

гр.1

гр.2

Нормативные правовые акты,
Нормативные правовые акты, договоры,
договоры, соглашения субъекта
Код
соглашения Российской Федерации
Российской Федерации
бюджетн
ой
классифи
Номер
Номер
Дата
Дата
кации Наименование и статьи,
Наименование и статьи,
вступления
вступления
(Рз, Прз)
реквизиты
части,
реквизиты
части,
в силу и
в силу и
нормативного пункта,
нормативного
пункта,
срок
срок
правового акта подпункт
правового акта подпункт
действия
действия
а, абзаца
а, абзаца
гр.3

гр.4

гр.5

гр.6

гр.7

гр.8

гр.9

Владимирской
области по
предоставлениюгра
жданам субсидий
на оплату жилых
помещений и
коммунальных
услуг"
Постановление
п.2,
Губернатора
Владимирской
области от
29.12.2007 № 974
"О мерах по
реализации закона
Владимирской
области "О
наделении органов
местного
самоуправления
муниципальных
районов и
городских округов
отдельными
государственными
полномочиями
Владимирской
области по
предоставлению
гражданам
субсидий на оплату
жилых помещений
и коммунальных
услуг" (вместе с
"Положением о
порядке
предоставления и
использования
средств областного
бюджета на
выплату гражданам

01.01.2008
,не
установлен

Нормативные правовые акты,
договоры, соглашения
муниципальных образований

Наименование
и реквизиты
нормативного
правового акта

гр.10

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

плановый период

текущий очередной
Номер
Дата
финансовый финансов
статьи,
вступлени
фактическ
год
ый год финансов финансов
части,
запланиров
я в силу и
и
пункта,
ано
ый год +1 ый год +2
срок
исполнено
подпункта
действия
, абзаца
гр.11

гр.12

гр.13

гр.14

гр.15

гр.16

гр.17

гр.18

Примечани
е

гр.19

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств

Наименование вопроса местного значения,
расходного обязательства

гр.0

гр.1

гр.2

Нормативные правовые акты,
Нормативные правовые акты, договоры,
договоры, соглашения субъекта
Код
соглашения Российской Федерации
Российской Федерации
бюджетн
ой
классифи
Номер
Номер
Дата
Дата
кации Наименование и статьи,
Наименование и статьи,
вступления
вступления
(Рз, Прз)
реквизиты
части,
реквизиты
части,
в силу и
в силу и
нормативного пункта,
нормативного
пункта,
срок
срок
правового акта подпункт
правового акта подпункт
действия
действия
а, абзаца
а, абзаца
гр.3

гр.4

гр.5

гр.6

гр.7

гр.8

гр.9

Нормативные правовые акты,
договоры, соглашения
муниципальных образований

Наименование
и реквизиты
нормативного
правового акта

гр.10

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

плановый период

текущий очередной
Номер
Дата
финансовый финансов
статьи,
вступлени
фактическ
год
ый год финансов финансов
части,
запланиров
я в силу и
и
пункта,
ано
ый год +1 ый год +2
срок
исполнено
подпункта
действия
, абзаца
гр.11

гр.12

гр.13

гр.14

гр.15

гр.16

гр.17

гр.18

субсидий на оплату
жилых помещений
и коммунальных
услуг и на
осуществление
передаваемых
полномочий")
3.4.

Расходные обязательства, РГ-Г
возникшие в результате
решения органами
местного самоуправления
городского округа
вопросов, не отнесенных
к вопросам местного
значения, в соответствии
со статьей 16.1
Федерального закона от 6
октября 2003 г. № 131ФЗ "Об общих
принципах организации
местного самоуправления
в Российской Федерации"

Меры социальной
поддержки граждан

1003

Закон РФ от
06.10.2003 № 131ФЗ "Об общих
принципах
06.10.2003 ,не
организации
ст.16.1,п.2,
установлен
местного
самоуправления в
Российской
Федерации"

Постановление
главы города от
28.07.2006 №
2481 "Об
оказании
адресной
социальной
помощи
жителям города
Владимира"

п.1.2,

Решение Совета
народных
депутатов
г.Владимира от
28.12.2004 №
320 "Об
обеспечении
муниципальных
учреждений
здравоохранения

п.2,

31614,5

31581,6

15783

15783

15783

15783

18360

18341

15783

15783

15783

15783

28.07.2006 ,
не
установлен

20.01.2005 ,
не
установлен

Примечани
е

гр.19

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств

Наименование вопроса местного значения,
расходного обязательства

гр.0

гр.1

гр.2

Нормативные правовые акты,
Нормативные правовые акты, договоры,
договоры, соглашения субъекта
Код
соглашения Российской Федерации
Российской Федерации
бюджетн
ой
классифи
Номер
Номер
Дата
Дата
кации Наименование и статьи,
Наименование и статьи,
вступления
вступления
(Рз, Прз)
реквизиты
части,
реквизиты
части,
в силу и
в силу и
нормативного пункта,
нормативного
пункта,
срок
срок
правового акта подпункт
правового акта подпункт
действия
действия
а, абзаца
а, абзаца
гр.3

гр.4

гр.5

гр.6

гр.7

гр.8

гр.9

Нормативные правовые акты,
договоры, соглашения
муниципальных образований

Наименование
и реквизиты
нормативного
правового акта

гр.10

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

плановый период

текущий очередной
Номер
Дата
финансовый финансов
статьи,
вступлени
фактическ
год
ый год финансов финансов
части,
запланиров
я в силу и
и
пункта,
ано
ый год +1 ый год +2
срок
исполнено
подпункта
действия
, абзаца
гр.11

гр.12

Решение Совета
народных
депутатов
г.Владимира от
20.03.2003 № 51
"О новой
редакции
"Положения о
муниципальном
социальном
гранте"

ст.15,

20.03.2003 ,
не
установлен

Решение ВГСНД
от 19.04.2001 №
87 "О создании
муниципального
учреждения
"Училище
музыкальноисполнительског
о мастерства"

п.1,

19.04.2001 ,
не
установлен

Решение Совета
народных
депутатов
г.Владимира от
28.01.2009 № 10
"О внесении
изменений в
решение Совета
народных
депутатов города
Владимира от
24.12.2008 №
272 "О бюджете
города на 2009
год и плановый
период 2010 и
2011 годов"

п.4,

07.02.2009 ,
не
установлен

Постановление
главы города
Владимира от
18.11.2008 №
4315 "О
реализации мер
социальной
поддержки

п.3,

гр.13

гр.14

гр.15

гр.16

гр.17

гр.18

гр.19

донорской
кровью и ее
компонентами"

Создание МУ "Училище
музыкальноисполнительского
мастерства"

исполнение мер
социальной поддержки
отдельных категорий
граждан по
зубопротезированию и
лекарственному
обеспечению

0700

1003

ФЗ от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об
общих принципах
организации
06.10.2003 ,не
ст.16.1,п.2,
местного
установлен
самоуправления в
Российской
Федерации"
Федеральный
закон от
06.10.2003 № 131ФЗ "Об общих
принципах
п.16.1.,
организации
местного
самоуправления в
Российской
Федерации"

Постановление
п.1.1, 1.3,
Губернатора
Владимирской
области от
21.01.2005 № 22 "О
06.10.2003 ,не мерах социальной
установлен
поддержки
отдельных групп
населения при
оказании медикосоциальной
помощи и
лекарственном
обеспечении"

09.02.2005
,не
установлен

18.11.2008 ,
31.12.2008

Примечани
е

388,7

388,6

0

0

0

0

11342,8

11342,8

0

0

0

0

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств

Наименование вопроса местного значения,
расходного обязательства

гр.0

гр.1

гр.2

Нормативные правовые акты,
Нормативные правовые акты, договоры,
договоры, соглашения субъекта
Код
соглашения Российской Федерации
Российской Федерации
бюджетн
ой
классифи
Номер
Номер
Дата
Дата
кации Наименование и статьи,
Наименование и статьи,
вступления
вступления
(Рз, Прз)
реквизиты
части,
реквизиты
части,
в силу и
в силу и
нормативного пункта,
нормативного
пункта,
срок
срок
правового акта подпункт
правового акта подпункт
действия
действия
а, абзаца
а, абзаца
гр.3

гр.4

гр.5

гр.6

гр.7

гр.8

гр.9

Нормативные правовые акты,
договоры, соглашения
муниципальных образований

Наименование
и реквизиты
нормативного
правового акта

гр.10

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

плановый период

текущий очередной
Номер
Дата
финансовый финансов
статьи,
вступлени
фактическ
год
ый год финансов финансов
части,
запланиров
я в силу и
и
пункта,
ано
ый год +1 ый год +2
срок
исполнено
подпункта
действия
, абзаца
гр.11

гр.12

ст.1,

24.12.2008 ,
не
установлен

гр.13

гр.14

гр.15

гр.16

гр.17

гр.18

гр.19

отдельных
категорий
граждан по
лекарственному
обеспечению во
втором
полугодии 2008
года"
Меры социальной
поддержки

0701,1004

Решение Совета
народных
депутатов города
Владимира от
24.12.2008 №
272 "О бюджете
города на 2009
год и плановый
период 2010 и
2011 годов"

1523

1509,2

0

* - В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 258-ФЗ полномочие вступает в силу с 1 января 2008 года
** - В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 258-ФЗ полномочие утрачивает силу с 1 января 2008 года
Начальник финансового управления
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0

0

Примечани
е

0

