
01.10.2014

Реестр расходных обязательств

2013 год ( предварительный и уточненный)

2014 год ( предварительный)

Регион: 29032 - Ветютневское сельское поселение



1.10.2014г

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления 

в силу и 

срок 

действия

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового 

акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления 

в силу и 

срок 

действия

Наименование и 

реквизиты 

нормативного 

правового акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

Предвари-

тельный 2013 

год

Уточненн-ный 

2013 год

финансовый год 

+1 (2016)

финансовый 

год +2 (2017)

гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19

1. Расходные обязательства поселений РП 11 355,2 15 685,0 16 050,1 13 361,7 13 841,1 14 361,9

1.1.

Расходные обязательства, связанные с

реализацией вопросов местного значения

поселений и полномочий органов местного

самоуправления по решению вопросов

местного значения РП-А 0,0

0102,0104,01

14,0106,0111 3 290,3 3 345,5 3 447,6 3 662,5 3 698,4 3 693,4

    

Решение Совета 

дапутатов 

Ветютневского 

сельского 

поселения от 31-01-

2011 19/80 "Об 

утверждении 

размеров 

должностных 

окладов, а также 

размеров 

ежемесячных и 

иных 

длполнительных 

выплат  лицам, 

замещающим  

муниципальную 

должность и  

муниципальным 

служащим 

Ветютневского 

15-02-2011 - 

не 

установлен 0,0

    

15-02-2011 - 

не 

установлен 0,0

    31.01.2011 0,0

плановый период

Примечание

 Реестр расходных обязательств Ветютневского сельского поселения 

1.1.1.

финансирование расходов на содержание

органов местного самоуправления поселений РП-А-0100

Наименование вопроса местного значения, расходного обязательства Код  

бюджетной 

классификации 

(Рз, Прз)

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств Объем средств на исполнение расходного обязательства по Ветютневскому сельскому поселению 

(тыс.рублей)

Предваритель-

ный 2014 год

очередной 

финансовый 

2015 год

Нормативные правовые акты, договоры, 

соглашения Российской Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, 

соглашения субъекта Российской 

Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, 

соглашения муниципальных образований

отчетный  финансовый год 

2013 год
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Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления 

в силу и 

срок 

действия

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового 

акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления 

в силу и 

срок 

действия

Наименование и 

реквизиты 

нормативного 

правового акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

Предвари-

тельный 2013 

год

Уточненн-ный 

2013 год

финансовый год 

+1 (2016)

финансовый 

год +2 (2017)

гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19

плановый период

ПримечаниеНаименование вопроса местного значения, расходного обязательства Код  

бюджетной 

классификации 

(Рз, Прз)

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств Объем средств на исполнение расходного обязательства по Ветютневскому сельскому поселению 

(тыс.рублей)

Предваритель-

ный 2014 год

очередной 

финансовый 

2015 год

Нормативные правовые акты, договоры, 

соглашения Российской Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, 

соглашения субъекта Российской 

Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, 

соглашения муниципальных образований

отчетный  финансовый год 

2013 год

    

Решение совета 

депутатов 

Ветютневского 

сельского 

поселения от 

12.04.2013 54/203 

"О передаче 

12.01.2013 - 

не 

установлен 0,0

    

Распоряжение 

главы 

администрации 

Ветютневского 

сельского 

поселения от 25-02-

2009  10-А "О 

проведении 

аттестации рабочих 

25-02-2009 - 

не 

установлен 0,0

    0,0

1.1.2.

осуществление финансового обеспечения

деятельности муниципальных казенных

учреждений и финансового обеспечения

выполнения муниципального задания РП-А-0200 0,0

1.1.3.

регулирование тарифов на подключение к

системе коммунальной инфраструктуры,

тарифов организаций коммунального

комплекса на подключение, надбавок к

тарифам на товары и услуги организаций РП-А-0300 0,0

0107 368,0 0,0

    

Распоряжение 

администрации 

Ветютневского 

сельского 

поселения 36 от 19-

10-2009г "О 

вступлении в 

должность Главы 

Ветютневского 

сельского 

поселения"

19-10-2009 - 

не 

установлен 0,0

1.1.6.

учреждение печатного средства массовой

информации для опубликования

муниципальных правовых актов, обсуждения

проектов муниципальных правовых актов по

вопросам местного значения РП-А-0600 1202 50,0 50,0 45,0 50,0 50,0 50,0

1.1.7.

доведение до сведения жителей

муниципального образования официальной

информации о социально-экономическом и

культурном развитии муниципального

образования, о развитии его общественной

инфраструктуры и иной официальной

информации РП-А-0700 0,0

1.1.10.

владение, пользование и распоряжение

имуществом, находящимся в муниципальной

собственности поселения РП-А-1000 0,0

0501,0502,05

05 500,0 820,0 890,0 700,0 843,5 763,5

    

Решение совета 

депутатов  

Ветютневского 

сельского 

12-04-2012 - 

не 

установлен 0,0

1.1.4.

организационное и материально-техническое

обеспечение подготовки и проведения

муниципальных выборов, местного

референдума, голосования по отзыву

депутата, члена выборного органа местного

самоуправления, выборного должностного

лица местного самоуправления, голосования

по вопросам изменения границ

муниципального образования,

преобразования муниципального

образования РП-А-0400

1.1.11.

организация в границах поселения электро-,

тепло-, газо- и водоснабжения населения,

водоотведения, снабжения населения

топливом РП-А-1100

1.1.1.

финансирование расходов на содержание

органов местного самоуправления поселений РП-А-0100
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Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления 

в силу и 

срок 

действия

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового 

акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления 

в силу и 

срок 

действия

Наименование и 

реквизиты 

нормативного 

правового акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

Предвари-

тельный 2013 

год

Уточненн-ный 

2013 год

финансовый год 

+1 (2016)

финансовый 

год +2 (2017)

гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19

плановый период

ПримечаниеНаименование вопроса местного значения, расходного обязательства Код  

бюджетной 

классификации 

(Рз, Прз)

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств Объем средств на исполнение расходного обязательства по Ветютневскому сельскому поселению 

(тыс.рублей)

Предваритель-

ный 2014 год

очередной 

финансовый 

2015 год

Нормативные правовые акты, договоры, 

соглашения Российской Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, 

соглашения субъекта Российской 

Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, 

соглашения муниципальных образований

отчетный  финансовый год 

2013 год

1.1.12.

дорожная деятельность в отношении

автомобильных дорог местного значения в

границах населенных пунктов поселения,

включая создание и обеспечение

функционирования парковок (парковочных

мест), а также осуществление иных

полномочий в области использования

автомобильных дорог и осуществления

дорожной деятельности в соответствии с

законодательством Российской Федерации

РП-А-1200 0503,0409

Постановление 

Администрации 

Ветютневского 

ельского поселения 

от 21.05.2012 №47  

"Об утверждении 

целевой программы 

"Повышение 

безопастности 

дорожного 

движения на 

территории 

Ветютневского 

сельского 

поселения на 2012-

2014 гг."

21.05.2012 - 

31.12.2014 1 600,0 4 577,7 2 420,8 1 600,0 2 212,2 2 569,2

1.1.13.

обеспечение малоимущих граждан,

проживающих в поселении и нуждающихся в

улучшении жилищных условий, жилыми

помещениями в соответствии с жилищным

законодательством, организация

строительства и содержания муниципального

жилищного фонда, создание условий для

жилищного строительства РП-А-1300 0,0

0309 15,0 15,0 20,0 20,0 50,0 50,0

    0,0

0310 55,0 55,0 150,0 150,0 150,0 150,0

    

Постановление 

главы 

администрации 

Ветютневского 

сельского 

поселения от 16-04-

2012  №36 "Об 

утверждении 

муниципальной 

долгосрочной 

16-04-2012 - 

не 

установлен 0,0

    109,3 0,0

1.1.18.

создание условий для обеспечения жителей

поселения услугами связи, общественного

питания, торговли и бытового обслуживания РП-А-1800 0,0

0801 800,0 845,2 800,0 800,0 850,0 850,0

    

Решение совета 

депутатов 

Ветютневского 

сельского 

поселения от 12-04-

2013 № 54/205 "Об 

утверждении 

примерного 

положения об 

оплате труда 12.04.2013 0,0

    0,0

1.1.19.

организация библиотечного обслуживания

населения, комплектование и обеспечение

сохранности библиотечных фондов

библиотек поселения РП-А-1900

1.1.16.

участие в предупреждении и ликвидации

последствий чрезвычайных ситуаций в

границах поселения РП-А-1600

1.1.17.

обеспечение первичных мер пожарной

безопасности в границах населенных пунктов

поселения РП-А-1700
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Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления 

в силу и 

срок 

действия

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового 

акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления 

в силу и 

срок 

действия

Наименование и 

реквизиты 

нормативного 

правового акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

Предвари-

тельный 2013 

год

Уточненн-ный 

2013 год

финансовый год 

+1 (2016)

финансовый 

год +2 (2017)

гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19

плановый период

ПримечаниеНаименование вопроса местного значения, расходного обязательства Код  

бюджетной 

классификации 

(Рз, Прз)

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств Объем средств на исполнение расходного обязательства по Ветютневскому сельскому поселению 

(тыс.рублей)

Предваритель-

ный 2014 год

очередной 

финансовый 

2015 год

Нормативные правовые акты, договоры, 

соглашения Российской Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, 

соглашения субъекта Российской 

Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, 

соглашения муниципальных образований

отчетный  финансовый год 

2013 год

    0,0

0801 3 699,2 4 029,4 4 417,2 3 795,7 3 972,5 3 932,5

    

Решение совета 

депутатов 

Ветютневского 

сельского 

поселения от 12-04-

2013 № 54/205 "Об 

утверждении 

примерного 

положения об 

оплате труда 

работников 

муниципальных 

учреждений , 

подведомственных 01.06.2011 0,0

1.1.23.

обеспечение условий для развития на

территории поселения физической культуры

и массового спорта, организация проведения

официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий

поселения РП-А-2300 1102 20,0 127,9 288,0 300,0 100,0 100,0

1.1.26. формирование архивных фондов поселения РП-А-2600 0104 6,7 6,7 6,7 6,7 0,0

1.1.27.

организация сбора и вывоза бытовых

отходов и мусора РП-А-2700 0,0

1.1.28.

утверждение правил благоустройства

территории поселения, устанавливающих в

том числе требования по содержанию зданий

(включая жилые дома), сооружений и

земельных участков, на которых они

расположены, к внешнему виду фасадов и

ограждений соответствующих зданий и

сооружений, перечень работ по

благоустройству и периодичность их

выполнения; установление порядка участия

собственников зданий (помещений в них) и

сооружений в благоустройстве прилегающих

территорий; организация благоустройства РП-А-2800 0503

Решение совета 

депутатов 

Ветютневского 

сельского 

поселения от 

28.009.2012 44/173 

"Об утверждении 

Правил 

благоустройства и 

озеленения   

територии 

Ветютневского 

сельского 

поселения " 942,6 1 018,4 1 050,0 975,0 1 020,0 1 020,0

1.1.29.

утверждение генеральных планов поселения,

правил землепользования и застройки,

утверждение подготовленной на основе

генеральных планов поселения

документации по планировке территории,

выдача разрешений на строительство (за

исключением случаев, предусмотренных

Градостроительным кодексом Российской

Федерации, иными федеральными

законами), разрешений на ввод объектов в

эксплуатацию при осуществлении

муниципального строительства,

реконструкции объектов капитального

строительства, расположенных на

территории поселения, утверждение местных РП-А-2900 0113,0412

Решение совета 

депутатов 

Ветютневского 

сельского 

поселения от 

30.05.2012 35/158, 

39/159 "Об 

утверждении 

Правил 

землепользования 

на територии 

Ветютневского 

сельского 

поселения"

30.05.2012 - 

не 

определѐн 10,0 10,0 0,0

1.1.30.

присвоение наименований улицам,

площадям и иным территориям проживания

граждан в населенных пунктах, установление

нумерации домов РП-А-3000 0503 0,0 0,0

1.1.19.

организация библиотечного обслуживания

населения, комплектование и обеспечение

сохранности библиотечных фондов

библиотек поселения РП-А-1900

1.1.20.

создание условий для организации досуга и

обеспечения жителей поселения услугами

организаций культуры РП-А-2000
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Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления 

в силу и 

срок 

действия

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового 

акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления 

в силу и 

срок 

действия

Наименование и 

реквизиты 

нормативного 

правового акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

Предвари-

тельный 2013 

год

Уточненн-ный 

2013 год

финансовый год 

+1 (2016)

финансовый 

год +2 (2017)

гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19

плановый период

ПримечаниеНаименование вопроса местного значения, расходного обязательства Код  

бюджетной 

классификации 

(Рз, Прз)

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств Объем средств на исполнение расходного обязательства по Ветютневскому сельскому поселению 

(тыс.рублей)

Предваритель-

ный 2014 год

очередной 

финансовый 

2015 год

Нормативные правовые акты, договоры, 

соглашения Российской Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, 

соглашения субъекта Российской 

Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, 

соглашения муниципальных образований

отчетный  финансовый год 

2013 год

0503 0,0

    

Постановление 

главы 

администрации 

Ветютневского 

сельского 

поселения от 22-01-

2013 1 "Об 

утверждении 

стоимости  услуг и 

характеристике 

работ, 

предоставляемых 

согласно перечню 

услуг по погребению 22.01.2013 40,0 108,0 100,0 100,0 80,0 80,0

0405 0,0 0,0

    0,0

1.1.39.

организация и осуществление мероприятий

по работе с детьми и молодежью в

поселении РП-А-3900 0707 55,0 34,3 32,0 50,0 55,0 55,0

1.1.40.

осуществление в пределах, установленных

водным законодательством Российской

Федерации, полномочий собственника

водных объектов, информирование

населения об ограничениях их

использования РП-А-4000 0,0

1.1.41.

осуществление муниципального лесного

контроля РП-А-4100 0,0

1.1.42.

создание условий для деятельности

добровольных формирований населения по

охране общественного порядка* РП-А-4200 0314 0,0 0,0

1.1.43.

оказание поддержки социально

ориентированным некоммерческим

организациям в пределах полномочий,

установленных статьями 31.1 и 31.3

Федерального закона от 12 января 1996 года

№ 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" РП-А-4300 0,0

1.1.44.

осуществление муниципального контроля за

проведением муниципальных лотерей РП-А-4400 0,0

1.1.45.

осуществление муниципального контроля на

территории особой экономической зоны РП-А-4500 0,0

1.1.46.

обеспечение выполнения работ,

необходимых для создания искусственных

земельных участков для нужд поселения,

проведение открытого аукциона на право

заключить договор о создании

искусственного земельного участка в

соответствии с федеральным законом РП-А-4600 0,0

осуществление мер по противодействию

коррупции в границах поселения РП-А-4700 0113

Постановление 

Администрации 

Ветютневскогго 

сельского 

поселения от 

06,11,2013 №136

01.01.2014-

31.12.2016 26,0 0,0 32,0 15,0 0,0

1.1.31.

организация ритуальных услуг и содержание

мест захоронения РП-А-3100

1.1.37.

содействие в развитии

сельскохозяйственного производства,

создание условий для развития малого и

среднего предпринимательства РП-А-3700
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Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления 

в силу и 

срок 

действия

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового 

акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления 

в силу и 

срок 

действия

Наименование и 

реквизиты 

нормативного 

правового акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

Предвари-

тельный 2013 

год

Уточненн-ный 

2013 год

финансовый год 

+1 (2016)

финансовый 

год +2 (2017)

гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19

плановый период

ПримечаниеНаименование вопроса местного значения, расходного обязательства Код  

бюджетной 

классификации 

(Рз, Прз)

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств Объем средств на исполнение расходного обязательства по Ветютневскому сельскому поселению 

(тыс.рублей)

Предваритель-

ный 2014 год

очередной 

финансовый 

2015 год

Нормативные правовые акты, договоры, 

соглашения Российской Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, 

соглашения субъекта Российской 

Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, 

соглашения муниципальных образований

отчетный  финансовый год 

2013 год

1.1.80.

организация теплоснабжения,

предусмотренного Федеральным законом "О

теплоснабжении" РП-А-8000 0,0

1.1.81.

организация подготовки, переподготовки и

повышения квалификации выборных

должностных лиц местного самоуправления,

членов выборных органов местного

самоуправления, депутатов

представительных органов муниципальных

образований, а также профессиональной

подготовки, переподготовки и повышения

квалификации муниципальных служащих и

работников муниципальных учреждений РП-А-8100 0,0

1.1.82.

утверждение и реализация муниципальных

программ в области энергосбережения и

повышения энергетической эффективности,

организация проведения энергетического

обследования многоквартирных домов,

помещения в которых составляют

муниципальный жилищный фонд в границах

муниципального образования, организация и

проведение иных мероприятий,

предусмотренных законодательством об

энергосбережении и о повышении

энергетической эффективности РП-А-8200 0501

Постановление 

Администрации 

Ветютневскогго 

сельского 

поселения от 

06,11,2013 №137/1

01.01.2014-

31.12.2016 124,2 100,0 100,0 0,0

1.2.

Расходные обязательства, возникшие в

результате принятия нормативных правовых

актов органов местного самоуправления,

предусматривающих предоставление

межбюджетных трансфертов другим

бюджетам бюджетной системы Российской

Федерации

РП-Б 25,0 0,0

1.2.1. осуществление части полномочий по

решению вопросовместного значения из

бюджетов поселений бюджетам

муниципальных районов, согласно

заключенных соглашений РП-Б-0100 0106 15,4 50,1 50,1 0,0

1.3.

Расходные обязательства, возникшие в

результате реализации органами местного

самоуправления поселений делегированных

полномочий за счет субвенций, переданных

из других бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации

РП-В 186,0 186,0

0104 8,9 8,9 9,2 9,2 0,0 0,0

    0,0

0203 177,1 177,1 173,2 195,1 197,6 188,8

1.3.1 создание, исполнение функций и

организациядеятельности административных

комиссий муниципальных образований РП-В-0100

1.3.2 осуществление полномочий по

первичному воинскому учету на территориях,

где отсутствуют военные комиссариаты РП-В-0200
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Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления 

в силу и 

срок 

действия

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового 

акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления 

в силу и 

срок 

действия

Наименование и 

реквизиты 

нормативного 

правового акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

Предвари-

тельный 2013 

год

Уточненн-ный 

2013 год

финансовый год 

+1 (2016)

финансовый 

год +2 (2017)

гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19

плановый период

ПримечаниеНаименование вопроса местного значения, расходного обязательства Код  

бюджетной 

классификации 

(Рз, Прз)

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств Объем средств на исполнение расходного обязательства по Ветютневскому сельскому поселению 

(тыс.рублей)

Предваритель-

ный 2014 год

очередной 

финансовый 

2015 год

Нормативные правовые акты, договоры, 

соглашения Российской Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, 

соглашения субъекта Российской 

Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, 

соглашения муниципальных образований

отчетный  финансовый год 

2013 год

    

Постановление 

главы 

администрации 

Ветютневского 

сельского 

поселения от 18-03-

2013 11 "Об 

утверждении 

положения о военно-

учѐтном работнике 

Ветютневского 

сельского 

поселения"; 

Постановление № 

114 от 09.12.2011 

"Об утверждении 

положения об 

18-03-2013 - 

не 

установлен 0,0

1.4.

Расходные обязательства, возникшие в

результате решения органами местного

самоуправления поселений вопросов, не

отнесенных к вопросам местного значения, в

соответствии со статьей 14.1 Федерального

закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об

общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации» РП-Г 0,0

0113,1001,10

03, 0412 77,1 181,0 1 682,3 765,4 546,9 859,5

    

1.4.2

осуществление финансирования и

софинансирования капитального ремонта

жилых домов, находившихся в

муниципальной собственности до 1 марта

2005 года РП-Г-0200

ИТОГО расходные обязательства поселений РП-И-9999 11 355,2 15 685,0 16 718,8 13 361,7 13 841,1 14 361,9

1.4.Расходные обязательства,возникшие в

результате решения органами местного

самоуправления поселений в соотвествии со

статьей 14.1 Федерального закона от 6

октября 2003г.№ 131-ФЗ "Об общих

принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации" РП-Г

1.3.2 осуществление полномочий по

первичному воинскому учету на территориях,

где отсутствуют военные комиссариаты РП-В-0200

 8


