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

1. РГ 491791,4 380447,6 491284,1 535071,0 557021,6 623552,9

1.1. РГ-А 362229,2 256589,7 365014,5 400334,5 418931,5 451264,4

1.1.1. РГ-А-0100 0102

0103

0104

0113

0410

Федеральный Закон от 06.10.2003  

года №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

ст. 36, 37 08.10.2003  не 

установлен 

не указан  от 28.06.2005  № "Устав городского 

округа Дегтярск"

01.01.2006  не 

установлен 

18915,2 18809,4 20407,7 20449,8 20572,5 20678,1

не указан

Постановление Администрации от 

12.11.2013  №1422 "Об 

утверждении муниципальной 

программы "Муниципальное 

управление городского округа 

Дегтярск до 2020 года""

01.01.2014  

31.12.2020 

Постановление Администрации от 

12.11.2013  №1425 "Об 

утверждении муниципальной 

программы "Развитие системы 

образования в городском округе 

Дегтярск до 2020 года""

01.01.2014  

31.12.2020 

Постановление Администрации от 

12.11.2013  №1426 "Об 

утверждении муниципальной 

целевой программы "Развитие 

культуры, спорта и молодежной 

политики городского округа 

Дегтярск до 2020 года""

01.01.2014  

31.12.2020 

1.1.2. РГ-А-0200 0113

0505

Федеральный Закон от 06.10.2003  

года №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

п. 3 ч. 1 ст. 

17

08.10.2003  не 

установлен 

не указан Постановление Администрации от 

12.11.2013  №1422 "Об 

утверждении муниципальной 

программы "Муниципальное 

управление городского округа 

Дегтярск до 2020 года""

01.01.2014  

31.12.2020 

22221,7 21944,0 20475,6 21281,2 22074,0 22765,8

Постановление Администрации от 

28.04.2014  №330-ПА "Об 

утверждении муниципальной 

программы "Развитие и 

модернизация жилищно-

коммунального хозяйства 

городского округа Дегтярск до 2020 

года"

28.04.2014  

31.12.2020 

Постановление Администрации от 

31.12.2010  №1382 "Об 

утверждении порядка организации 

исполнения судебных актов, 

предусматривающих обращение 

взыскания на средства местного 

бюджета"

01.01.2011  не 

установлен 

1.1.3. РГ-А-0400 0107 Федеральный Закон от 06.10.2003  

года №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

п. 5 ч. 1 ст. 

17

08.10.2003  не 

установлен 

Закон Свердловской области от 

29.04.2003  №10-ОЗ 

"Избирательный кодекс 

Свердловской области"

ст. 71, 72 11.05.2003  не 

установлен 

не указан 0,0 0,0 419,0 2000,0 0,0 0,0

1.1.4. РГ-А-0600 1202 Федеральный Закон от 06.10.2003  

года №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

п. 7 ч. 1 ст. 

17

08.10.2003  не 

установлен 

не указан Решение Думы от 30.04.2009  

№212 "О порядке официального 

опубликования муниципальных 

нормативных правовых актов, 

муниципальных правовых актов 

городского округа Дегтярск"

08.05.2009  не 

установлен 

632,0 617,7 345,0 367,0 389,0 408,0

II. Свод реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации
Наименование МО/субъекта РФ:

Наименование вопроса местного значения, расходного 

обязательства

гр.1

Расходные обязательства городских 

округов

Расходные обязательства, связанные с 

реализацией вопросов местного 

значения городских округов и 

полномочий органов местного 

самоуправления по решению вопросов 

местного значения

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта 

Российской Федерации

Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

финансирование расходов на содержание 

органов местного самоуправления 

городских округов

####################################

####################################

учреждение печатного средства массовой 

информации для опубликования 

муниципальных правовых актов, 

обсуждения проектов муниципальных 

правовых актов по вопросам местного 

значения

Городской округ Дегтярск на 01.07.2015

Код 

бюджет

ной 

класси

фикаци

и (Рз, 

Прз)

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения Российской 

Федерации

Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения 

муниципальных образований

Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

гр.11

подп.2 п.1 

ст.21 гл.4

п.1

п.1

п.1

п.1

в целом

п.1

п.1

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

ПримечаниеОбъем средств на исполнение расходного обязательства по всем муниципальным 

образованиям (тыс.рублей)

отчетный финансовый год

заплани-

ровано 

(2014)

фактически 

исполнено 

(2014)

текущий 

финансовый 

год (2015)

очередной 

финансовый 

год (2016)

плановый период

финансовый 

год +1

финансовый 

год +2



1.1.5. РГ-А-0800 0106

1301

Федеральный Закон от 06.10.2003  

года №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

п. 1 ч. 1 ст. 

16

08.10.2003  не 

установлен 

не указан Постановление Администрации от 

12.11.2013  №1422 "Об 

утверждении муниципальной 

программы "Муниципальное 

управление городского округа 

Дегтярск до 2020 года""

01.01.2014  

31.12.2020 

7882,8 7804,5 7892,5 7920,5 8015,6 8097,3 с учетом расходов 

на содержание 

органов местного 

самоуправления

Постановление Администрации от 

31.12.2010  №1382 "Об 

утверждении порядка организации 

исполнения судебных актов, 

предусматривающих обращение 

взыскания на средства местного 

бюджета"

01.01.2011  не 

установлен 

с учетом расходов 

на содержание 

органов местного 

самоуправления

Решение Думы от 30.10.2008  

№118 "Об утверждении положения 

"О контрольном органе городского 

округа Дегтярск""

01.01.2009  не 

установлен 

1.1.6. РГ-А-1000 0113

0501

Федеральный Закон от 06.10.2003  

года №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

п. 3 ч. 1 ст. 

16

08.10.2003  не 

установлен 

не указан Постановление Администрации от 

12.11.2013  №1422 "Об 

утверждении муниципальной 

программы "Муниципальное 

управление городского округа 

Дегтярск до 2020 года""

01.01.2014  

31.12.2020 

166,8 109,3 615,1 629,7 659,2 690,8

Постановление Администрации от 

28.04.2014  №330-ПА "Об 

утверждении муниципальной 

программы "Развитие и 

модернизация жилищно-

коммунального хозяйства 

городского округа Дегтярск до 2020 

года"

28.04.2014  

31.12.2020 

############################## 01.01.2015  

31.12.2015 

1.1.7. РГ-А-1100 0502 Федеральный Закон от 06.10.2003  

года №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

п. 4 ч. 1 ст. 

16

08.10.2003  не 

установлен 

Постановление Правительства 

Свердловской области от 

22.12.2008  №1354-ПП "О 

Концепции реформирования 

жилищно-коммунального комплекса 

Свердловской области на 2009 - 

2020 годы"

гл.1 р.3 25.03.2009  

31.12.2020 

Постановление Администрации от 

13.08.2014  №735-ПА "Об 

утверждении муниципальной 

программы городского округа 

Дегтярск "Развитие и модернизация 

жилищно-коммунального хозяйства 

городского округа Дегтярск до 2020 

года" в новой редакции"

01.01.2014  

31.12.2020 

5965,0 3328,6 29657,9 31585,7 33449,2 35054,8

1.1.8. РГ-А-1200 0409 Федеральный Закон от 06.10.2003  

года №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

п. 5 ч. 1 ст. 

16

08.10.2003  не 

установлен 

не указан Постановление Администрации от 

12.11.2013  №1429 "Об 

утверждении муниципальной 

программы "Развитие 

транспортного и дорожного 

хозяйства на территории 

городского округа Дегтярск до 2020 

года" "

01.01.2014  

31.12.2020 

11845,0 11104,8 11134,0 11857,7 12557,3 13160,0

1.1.9. РГ-А-1300 0501

0505

1003

Федеральный Закон от 06.10.2003  

года №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

п. 6 ч. 1 ст. 

16

08.10.2003  не 

установлен 

Закон Свердловской области от 

22.07.2005  №96-ОЗ "О признании 

граждан малоимущими в целях 

предоставления им по договорам 

социального наима жилых 

помещений муниципального 

жилищного фонда на территории 

Свердловской области"

ст.1 07.08.2005  не 

установлен 

Постановление Администрации от 

19.09.2014  №860-ПА "Об 

утверждении муниципальной 

программы "Обеспечение жильем 

молодых семей на 2014-2020 

годы""

19.09.2014  

31.12.2020 

1464,8 1464,6 8866,8 2866,9 3036,3 3181,9

############################## 23.05.2014  

31.12.2017 

Постановление Администрации от 

28.04.2014  №330-ПА "Об 

утверждении муниципальной 

программы "Развитие и 

модернизация жилищно-

коммунального хозяйства 

городского округа Дегтярск до 2020 

года"

28.04.2014  

31.12.2020 

составление и рассмотрение проекта 

бюджета городского округа, утверждение и 

исполнение бюджета городского округа, 

осуществление контроля за его 

исполнением, составление и утверждение 

отчета об исполнении бюджета городского 

округа

владение, пользование и распоряжение 

имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности городского 

округа

организация в границах городского округа 

электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения 

населения топливом в пределах 

полномочий, установленных 

законодательством Российской 

Федерации

####################################

####################################

п.1

п.1

в целом

п.1

в целом

в целом

п.1

п.1

в целом

п.1

в целом



1.1.10. РГ-А-1400 0408 Федеральный Закон от 06.10.2003  

года №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

п. 7 ч. 1 ст. 

16

08.10.2003  не 

установлен 

не указан Постановление Администрации от 

12.11.2013  №1429 "Об 

утверждении муниципальной 

программы "Развитие 

транспортного и дорожного 

хозяйства на территории 

городского округа Дегтярск до 2020 

года" "

01.01.2014  

31.12.2020 

0,0 0,0 200,0 213,0 225,6 236,4

1.1.11. РГ-А-1800 0310 Федеральный Закон от 06.10.2003  

года №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

п. 10 ч. 1 

ст. 16

08.10.2003  не 

установлен 

Постановление Правительства 

Свердловской области от 

11.09.2007  №895-ПП "Об 

обеспечении муниципальными 

образованиями в Свердловской 

области первичных мер пожарной 

безопасности"

подп. 1 п. 3 22.09.2007  не 

установлен 

Постановление Администрации от 

12.11.2013  №1423 "Об 

утверждении муниципальной 

программы "Обеспечение 

общественной безопасности на 

территории городского округа 

Дегтярск до 2020 года""

01.01.2014  

31.12.2020 

370,2 370,0 350,0 373,0 395,0 414,0

1.1.12. РГ-А-1900 0605 Федеральный Закон от 06.10.2003  

года №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

п. 11 ч. 1 

ст. 16

08.10.2003  не 

установлен 

Закон Свердловской области от 

20.03.2006  №12-ОЗ "Об охране 

окружающей среды на территории 

Свердловской области"

ст.7 02.04.2006  не 

установлен 

Постановление Администрации от 

12.11.2013  №1430 "Об 

утверждении муниципальной 

программы "Обеспечение 

рационального и безопасного 

природопользования на территории 

городского округа Дегтярск до 2020 

года""

01.01.2014  

31.12.2020 

333,3 333,2 400,0 426,0 451,1 472,8

1.1.13. РГ-А-2000 0701

0702

0707

0709

Федеральный Закон от 06.10.2003  

года №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

п. 13 ч. 1 

ст. 16

08.10.2003  не 

установлен 

Закон Свердловской области от 

15.07.2013  №78-ОЗ "Об 

образовании в Свердловской 

области"

ст. 7 01.09.2013  не 

установлен 

Постановление Администрации от 

12.11.2013  №1425 "Об 

утверждении муниципальной 

программы "Развитие системы 

образования в городском округе 

Дегтярск до 2020 года""

01.01.2014  

31.12.2020 

184817,4 142944,0 168190,0 138269,9 146640,4 157756,9

с учетом расходов 

на финансовое 

обеспечение 

деятельности 

муниципальных  

казенных 

учреждений и 

финансового 

обеспечения 

выполнения 

муниципального 

задания 

бюджетными и 

автономными 

муниципальными 

1.1.14. РГ-А-2200 0113 Федеральный Закон от 06.10.2003  

года №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

п. 15 ч. 1 

ст. 16

08.10.2003  не 

установлен 

не указан не указан 0,0 0,0 0,0 193,0 276,0 0,0

1.1.15. РГ-А-2300 0801 Федеральный Закон от 06.10.2003  

года №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

п. 16 ч. 1 

ст. 16

08.10.2003  не 

установлен 

Областной Закон от 21.04.1997  

№25-ОЗ "О библиотеках и 

библиотечных фондах в 

Свердловской области"

ст.4 29.04.1997  не 

установлен 

Постановление Администрации от 

12.11.2013  №1426 "Об 

утверждении муниципальной 

целевой программы "Развитие 

культуры, спорта и молодежной 

политики городского округа 

Дегтярск до 2020 года""

01.01.2014  

31.12.2020 

2678,1 2653,5 3673,3 3930,2 4110,5 5658,4 с учетом расходов 

на финансовое 

обеспечение 

деятельности 

муниципальных  

казенных 

учреждений и 

финансового 

обеспечения 

выполнения 

муниципального 

задания 

бюджетными и 

автономными 

муниципальными 1.1.16. РГ-А-2400 0801

0804

Федеральный Закон от 06.10.2003  

года №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

п. 17 ч. 1 

ст. 16

08.10.2003  не 

установлен 

Областной Закон от 22.07.1997  

№43-ОЗ "О культурной 

деятельности на территории 

Свердловской области"

ст.7 31.07.1997  не 

установлен 

Постановление Администрации от 

12.11.2013  №1426 "Об 

утверждении муниципальной 

целевой программы "Развитие 

культуры, спорта и молодежной 

политики городского округа 

Дегтярск до 2020 года""

01.01.2014  

31.12.2020 

14913,4 14646,4 14425,0 15071,5 14600,0 23380,8

создание условий для предоставления 

транспортных услуг населению и 

организация транспортного обслуживания 

населения в границах городского округа

обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в границах городского округа

организация мероприятий по охране 

окружающей среды в границах городского 

округа

####################################

создание условий для обеспечения 

жителей городского округа услугами связи, 

общественного питания, торговли и 

бытового обслуживания

организация библиотечного обслуживания 

населения, комплектование и обеспечение 

сохранности библиотечных фондов 

библиотек городского округа

создание условий для организации досуга 

и обеспечения жителей городского округа 

услугами организаций культуры

п.1

в целом

п.1

п.1

п.1

п.1



с учетом расходов 

на финансовое 

обеспечение 

деятельности 

муниципальных  

казенных 

учреждений и 

финансового 

обеспечения 

выполнения 

муниципального 

задания 

бюджетными и 

автономными 

муниципальными 1.1.17. РГ-А-2700 1102 Федеральный Закон от 06.10.2003  

года №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

п. 19 ч. 1 

ст. 16

08.10.2003  не 

установлен 

Закон Свердловской области от 

16.07.2012  №70-ОЗ "О физической 

культуре и спорте в Свердловской 

области"

ст. 7 28.07.2012  не 

установлен 

Постановление Администрации от 

12.11.2013  №1426 "Об 

утверждении муниципальной 

целевой программы "Развитие 

культуры, спорта и молодежной 

политики городского округа 

Дегтярск до 2020 года""

01.01.2014  

31.12.2020 

6887,0 6850,7 7338,2 7826,0 8297,2 8695,5 с учетом расходов 

на финансовое 

обеспечение 

деятельности 

муниципальных  

казенных 

учреждений и 

финансового 

обеспечения 

выполнения 

муниципального 

задания 

бюджетными и 

автономными 

муниципальными 1.1.18. РГ-А-3000 0113 Федеральный Закон от 06.10.2003  

года №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

п. 22 ч. 1 

ст. 16

08.10.2003  не 

установлен 

Закон Свердловской области от 

25.03.2005  №5-ОЗ "Об архивном 

деле в Свердловской области"

ст.24 10.04.2005  не 

установлен 

Постановление Администрации от 

12.11.2013  №1422 "Об 

утверждении муниципальной 

программы "Муниципальное 

управление городского округа 

Дегтярск до 2020 года""

01.01.2014  

31.12.2020 

700,1 695,6 1023,7 988,7 994,5 1599,8 с учетом расходов 

на финансовое 

обеспечение 

деятельности 

муниципальных  

казенных 

учреждений и 

финансового 

обеспечения 

выполнения 

муниципального 

задания 

бюджетными и 

автономными 

муниципальными 1.1.19. РГ-А-3100 0503 Федеральный Закон от 06.10.2003  

года №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

п. 23 ч. 1 

ст. 16

08.10.2003  не 

установлен 

не указан Постановление Администрации от 

28.04.2014  №330-ПА "Об 

утверждении муниципальной 

программы "Развитие и 

модернизация жилищно-

коммунального хозяйства 

городского округа Дегтярск до 2020 

года"

28.04.2014  

31.12.2020 

55,0 55,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.20. РГ-А-3200 0502 Федеральный Закон от 06.10.2003  

года №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

п. 24 ч. 1 

ст. 16

08.10.2003  не 

установлен 

Областной Закон от 19.12.1997  

№77-ОЗ "Об отходах производства 

и потребления"

ст.5 23.12.1997  не 

установлен 

Постановление Администрации от 

28.04.2014  №330-ПА "Об 

утверждении муниципальной 

программы "Развитие и 

модернизация жилищно-

коммунального хозяйства 

городского округа Дегтярск до 2020 

года"

28.04.2014  

31.12.2020 

500,0 358,7 700,0 745,5 789,5 827,4

1.1.21. РГ-А-3300 0503 Федеральный Закон от 06.10.2003  

года №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

п. 25 ч. 1 

ст. 16

08.10.2003  не 

установлен 

не указан Постановление Администрации от 

28.04.2014  №330-ПА "Об 

утверждении муниципальной 

программы "Развитие и 

модернизация жилищно-

коммунального хозяйства 

городского округа Дегтярск до 2020 

года"

28.04.2014  

31.12.2020 

5407,5 5286,6 4852,8 5168,2 5673,2 5945,9

Распоряжение Администрации от 

12.11.2013  №1423 "Об 

утверждении муниципальной 

программы "Обеспечение 

общественной безопасности на 

территории городского округа 

Дегтярск до 2020 года""

01.01.2014  

31.12.2020 

обеспечение условий для развития на 

территории городского округа физической 

культуры и массового спорта, организация 

проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных 

мероприятий городского округа

формирование и содержание 

муниципального архива

организация ритуальных услуг и 

содержание мест захоронения

организация сбора, вывоза, утилизации и 

переработки бытовых и промышленных 

отходов

####################################

п.1

п.1

в целом

в целом

в целом

п.1



1.1.22. РГ-А-3400 0113

0412

Федеральный Закон от 06.10.2003  

года №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

п. 26 ч. 1 

ст. 16

08.10.2003  не 

установлен 

Закон Свердловской области от 

19.10.2007  №100-ОЗ "О 

документах территориального 

планирования муниципальных 

образований, расположенных на 

территории Свердловской области"

ст.3 03.11.2007  не 

установлен 

Постановление Администрации от 

12.11.2013  №1422 "Об 

утверждении муниципальной 

программы "Муниципальное 

управление городского округа 

Дегтярск до 2020 года""

01.01.2014  

31.12.2020 

5423,2 5370,7 2785,4 1970,3 2079,5 2179,4

Постановление Администрации от 

12.11.2013  №1428 "Об 

утверждении муниципальной 

программы "Градостроительное 

развитие территории городского 

округа Дегтярск до 2020 года""

01.01.2014  

31.12.2020 

1.1.23. РГ-А-3700 0309 Федеральный Закон от 06.10.2003  

года №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

п. 28 ч. 1 

ст. 16

08.10.2003  не 

установлен 

Закон Свердловской области от 

27.12.2004  №221-ОЗ "О защите 

населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера в Свердловской 

области"

п.1 ст.11 01.01.2005  не 

установлен 

Постановление Администрации от 

12.11.2013  №1423 "Об 

утверждении муниципальной 

программы "Обеспечение 

общественной безопасности на 

территории городского округа 

Дегтярск до 2020 года""

01.01.2014  

31.12.2020 

2153,9 2149,0 2585,0 2753,0 2915,0 3055,0

1.1.24. РГ-А-4200 0405

0412

1006

Федеральный Закон от 06.10.2003  

года №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

п. 33 ч. 1 

ст. 16

08.10.2003  не 

установлен 

Закон Свердловской области от 

04.02.2008  №10-ОЗ "О развитии 

малого и среднего 

предпринимательства в 

Свердловской области"

ст.5 16.02.2008  не 

установлен 

Постановление Администрации от 

11.02.2014  №128-ПА "Об 

утверждении плана-сметы на 

реализацию мероприятий в области 

социальной политики в городском 

округе Дегтярск в 2014 году""

14.02.2014  

31.12.2014 

119,0 119,0 183,0 194,9 206,7 215,9

Постановление Администрации от 

12.11.2013  №1422 "Об 

утверждении муниципальной 

программы "Муниципальное 

управление городского округа 

Дегтярск до 2020 года""

01.01.2014  

31.12.2020 

Постановление Администрации от 

23.01.2015  №54-ПА "Об 

утверждении плана-сметы на 

реализацию мероприятий в области 

социальной политики городского 

округа Дегтярск в 2015 году и 

поддержку социально-

ориентированных некоммерческих 

организаций""

23.01.2015  

31.12.2015 

1.1.25. РГ-А-4300 0707 Федеральный Закон от 06.10.2003  

года №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

п. 34 ч. 1 

ст. 16

08.10.2003  не 

установлен 

Постановление Правительства 

Свердловской области от 

20.04.2011  №440-ПП "О концепции 

государственной молодежной 

политики Свердловской области на 

период до 2020 года"

р.6 08.05.2011  

31.12.2020 

Постановление Администрации от 

01.04.2014  №265-ПА "Об 

утверждении муниципальной 

программы "Гармонизация 

межнациональных отношений и 

профилактика экстремизма на 

территории городского округа 

Дегтярск на 2014-2020 годы""

01.04.2014  

31.12.2020 

264,2 263,6 647,0 689,1 729,4 764,3

Постановление Администрации от 

12.11.2013  №1423 "Об 

утверждении муниципальной 

программы "Обеспечение 

общественной безопасности на 

территории городского округа 

Дегтярск до 2020 года""

01.01.2014  

31.12.2020 

Постановление Администрации от 

12.11.2013  №1426 "Об 

утверждении муниципальной 

целевой программы "Развитие 

культуры, спорта и молодежной 

политики городского округа 

Дегтярск до 2020 года""

01.01.2014  

31.12.2020 

####################################

####################################

####################################

организация и осуществление 

мероприятий по работе с детьми и 

молодежью в городском округе

п.1

п.1

в целом

п.1

п.1

п.1

п.1

в целом

п.1



1.1.26. РГ-А-4500 0406 Федеральный Закон от 06.10.2003  

года №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

п. 36 ч. 1 

ст. 16

08.10.2003  не 

установлен 

не указан Постановление Администрации от 

28.04.2014  №330-ПА "Об 

утверждении муниципальной 

программы "Развитие и 

модернизация жилищно-

коммунального хозяйства 

городского округа Дегтярск до 2020 

года"

28.04.2014  

31.12.2020 

20,0 12,5 100,0 106,5 112,8 118,2

1.1.27. РГ-А-4600 0310

0314

Федеральный Закон от 06.10.2003  

года №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

п. 37 ч. 1 

ст. 16

08.10.2003  не 

установлен 

не указан Постановление Администрации от 

12.11.2013  №1423 "Об 

утверждении муниципальной 

программы "Обеспечение 

общественной безопасности на 

территории городского округа 

Дегтярск до 2020 года""

01.01.2014  

31.12.2020 

0,0 0,0 226,5 241,0 255,0 268,0

1.1.28. РГ-А-8200 0502 Федеральный Закон от 06.10.2003  

года №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

п. 8.2 ч. 1 

ст. 17

08.10.2003  не 

установлен 

Закон Свердловской области от 

25.12.2009  №117-ОЗ "Об 

энергосбережении и повышении 

энергетической эффективности на 

территории Свердловской области"

ст.5 10.01.2010  не 

установлен 

Постановление Администрации от 

28.04.2014  №330-ПА "Об 

утверждении муниципальной 

программы "Развитие и 

модернизация жилищно-

коммунального хозяйства 

городского округа Дегтярск до 2020 

года"

28.04.2014  

31.12.2020 

68493,6 9298,3 57521,0 122216,2 129427,0 135639,0

1.2. РГ-В 121206,5 115502,3 123740,0 132937,5 136278,5 170466,1

1.2.1. 1003 ############################## п.1 01.01.2008  не 

установлен 

############################## ст.1 01.01.2010  не 

установлен 

Постановление Администрации от 

12.11.2013  №1427 "Об 

утверждении муниципальной 

программы "Социальная поддержка 

и социальное обслуживание 

населения городского округа 

Дегтярск до 2020 года""

01.01.2014  

31.12.2020 

9018,0 6025,9 7569,0 8061,0 8536,0 8946,0

1.2.2. 1003

1006

Федеральный Закон от 06.10.1999  

года №184-ФЗ "Об общих 

принципах организации 

законодательных 

(представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации"

подп.24 п.2 

ст.26.3

18.10.1999  не 

установлен 

############################## ст.1 01.01.2008  не 

установлен 

Постановление Администрации от 

12.11.2013  №1427 "Об 

утверждении муниципальной 

программы "Социальная поддержка 

и социальное обслуживание 

населения городского округа 

Дегтярск до 2020 года""

01.01.2014  

31.12.2020 

10397,0 10060,0 10391,0 11066,0 11719,0 12281,0

с учетом расходов 

на содержание 

органов местного 

самоуправления
1.2.3. 0113 Федеральный Закон от 06.10.1999  

года №184-ФЗ "Об общих 

принципах организации 

законодательных 

(представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации"

подп.3 п.2 

ст.26.3

18.10.1999  не 

установлен 

############################## ст.1 01.01.2009  не 

установлен 

############################## 14.03.2011  не 

установлен 

103,0 103,0 108,0 113,0 117,0 123,0 с учетом расходов 

на финансовое 

обеспечение 

деятельности 

муниципальных  

казенных 

учреждений и 

финансового 

обеспечения 

выполнения 

муниципального 

задания 

бюджетными и 

автономными 

муниципальными 

####################################

оказание поддержки гражданам и их 

объединениям, участвующим в охране 

общественного порядка, создание условий 

для деятельности народных дружин

####################################

Расходные обязательства, возникшие 

в результате реализации органами 

местного самоуправления городского 

округа делегированных полномочий за 

счет субвенций, переданных из других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации

предоставление мер социальной 

поддержки по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг

предоставление гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг

хранение, комплектование, учет и 

использование архивных документов, 

относящихся к государственной 

собственности Свердловской области

в целом

в целом

в целом

п.1

п.1

в целом



1.2.4. 0203 Федеральный Закон от 28.03.1998  

года №53-ФЗ "О воинской 

обязанности и военной службе"

п.2 ст.8 30.03.1998  не 

установлен 

############################## ст.1 22.03.2007  не 

установлен 

Постановление Главы от 

19.03.2010  №252 "Об утверждении 

порядка расходования средств за 

счет субвенций на осуществление 

государственных полномочий по 

первиному воинскому учету на 

территории, где отсутствуют 

военные комиссариаты"

19.03.2010  не 

установлен 

576,7 576,7 761,0 770,6 735,8 771,0 с учетом расходов 

на содержание 

органов местного 

самоуправления

1.2.5. 1003

1006

Федеральный Закон от 06.10.1999  

года №184-ФЗ "Об общих 

принципах организации 

законодательных 

(представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации"

подп.24 п.2 

ст.26.3

18.10.1999  не 

установлен 

############################## ст.1 01.01.2009  не 

установлен 

Постановление Администрации от 

12.11.2013  №1427 "Об 

утверждении муниципальной 

программы "Социальная поддержка 

и социальное обслуживание 

населения городского округа 

Дегтярск до 2020 года""

01.01.2014  

31.12.2020 

19618,0 17243,2 20333,0 21606,7 22881,1 23979,2

с учетом расходов 

на содержание 

органов местного 

самоуправления
1.2.6. 0113 Федеральный Закон от 06.10.1999  

года №184-ФЗ "Об общих 

принципах организации 

законодательных 

(представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации"

подп.24.1 

п.2 ст.26.3 

18.10.1999  не 

установлен 

############################## ст.1 04.09.2011  не 

установлен 

############################## 01.01.2012  

31.12.2014 

87,5 87,4 91,9 96,1 100,2 105,0 с учетом расходов 

на содержание 

органов местного 

самоуправления

1.2.7. 0702 Федеральный Закон от 06.10.1999  

года №184-ФЗ "Об общих 

принципах организации 

законодательных 

(представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации"

подп.13 п.2 

ст.26.3

18.10.1999  не 

установлен 

Закон Свердловской области от 

15.07.2013  №78-ОЗ "Об 

образовании в Свердловской 

области"

ст. 26 01.09.2013  не 

установлен 

Постановление Администрации от 

12.11.2013  №1425 "Об 

утверждении муниципальной 

программы "Развитие системы 

образования в городском округе 

Дегтярск до 2020 года""

01.01.2014  

31.12.2020 

50572,2 50572,1 51103,0 52968,0 53894,3 73260,8 с учетом расходов 

на финансовое 

обеспечение 

деятельности 

муниципальных  

казенных 

учреждений и 

финансового 

обеспечения 

выполнения 

муниципального 

задания 

бюджетными и 

автономными 

муниципальными 1.2.8. 0113 Федеральный Закон от 06.10.1999  

года №184-ФЗ "Об общих 

принципах организации 

законодательных 

(представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации"

подп.24.1 

п.2 ст.26.3 

18.10.1999  не 

установлен 

############################## ст.1 01.01.2011  не 

установлен 

############################## 01.01.2012  

31.12.2014 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

1.2.9. 0701 Федеральный Закон от 06.10.1999  

года №184-ФЗ "Об общих 

принципах организации 

законодательных 

(представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации"

подп.13 п.2 

ст.26.3

18.10.1999  не 

установлен 

Закон Свердловской области от 

15.07.2013  №78-ОЗ "Об 

образовании в Свердловской 

области"

ст. 26 01.09.2013  не 

установлен 

Постановление Администрации от 

12.11.2013  №1425 "Об 

утверждении муниципальной 

программы "Развитие системы 

образования в городском округе 

Дегтярск до 2020 года""

01.01.2014  

31.12.2020 

30834,0 30833,9 33362,0 38256,0 38295,0 51000,0 с учетом расходов 

на финансовое 

обеспечение 

деятельности 

муниципальных  

казенных 

учреждений и 

финансового 

обеспечения 

выполнения 

муниципального 

задания 

бюджетными и 

автономными 

муниципальными 1.2.10. 0505 Федеральный Закон от 06.10.1999  

года №184-ФЗ "Об общих 

принципах организации 

законодательных 

(представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации"

подп.24 п.2 

ст.26.3

18.10.1999  не 

установлен 

############################## ст. 1 01.01.2014  не 

установлен 

не указан 0,0 0,0 21,0 0,0 0,0 0,0

первичный воинский учет на территориях, 

на которых отсутствуют военные 

комиссариаты

предоставление отдельным категориям 

граждан компенсаций расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг

создание административных комиссий

####################################

определение перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, 

предусмотренных законом Свердловской 

области

финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях

предоставление гражданам, 

проживающим на территории 

Свердловской области, меры социальной 

поддержки по частичному освобождению 

от платы за коммунальные услуги

в целом

п.1

в целом

п.1

в целом

п.1



1.3. РГ-Г 8355,7 8355,6 2529,6 1799,0 1811,6 1822,4

1.3.1. 1003 Федеральный Закон от 06.10.2003  

года №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

ч. 5 ст. 20 08.10.2003  не 

установлен 

не указан Постановление Администрации от 

03.03.2011  №158 "Об утверждении 

Положения о Порядке 

расходования средств Резервного 

фонда администрации городского 

округа Дегтярск"

03.03.2011  не 

установлен 

100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.2. 1001 Федеральный Закон от 06.10.2003  

года №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

ч. 2 ст. 16.1 08.10.2003  не 

установлен 

Закон Свердловской области от 

29.10.2007  №136-ОЗ "Об 

особенностях муниципальной 

службы на территории 

Свердловской области"

п.8 ст.6 11.11.2007  не 

установлен 

Постановление Администрации от 

12.11.2013  №1427 "Об 

утверждении муниципальной 

программы "Социальная поддержка 

и социальное обслуживание 

населения городского округа 

Дегтярск до 2020 года""

01.01.2014  

31.12.2020 

1037,3 1037,2 1720,6 1586,0 1586,0 1586,0

1.3.3. 0111 Федеральный Закон от 06.10.2003  

года №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

ч. 2 ст. 16.1 08.10.2003  не 

установлен 

не указан Постановление Администрации от 

03.03.2011  №158 "Об утверждении 

Положения о Порядке 

расходования средств Резервного 

фонда администрации городского 

округа Дегтярск"

03.03.2011  не 

установлен 

0,0 0,0 200,0 213,0 225,6 236,4

1.3.4. 0113 Федеральный Закон от 26.01.1996  

года №14-ФЗ "Гражданский кодекс 

Российской Федерации

"

ст. 1069 01.03.1996  не 

установлен 

не указан Постановление Администрации от 

31.12.2010  №1382 "Об 

утверждении порядка организации 

исполнения судебных актов, 

предусматривающих обращение 

взыскания на средства местного 

бюджета"

01.01.2011  не 

установлен 

7218,4 7218,4 609,0 0,0 0,0 0,0

491791,4 380447,6 491284,1 535071,0 557021,6 623552,9

####################################

дополнительные меры социальной 

поддержки и социальной помощи для 

отдельных категорий граждан, 

мероприятия в области социальной 

политики

дополнительное пенсионное обеспечение 

лиц, замещающих муниципальные 

должности, и муниципальных служащих

формирование резервных фондов 

местных администраций для 

финансирования непредвиденных 

расходов

####################################

ИТОГО расходные обязательства 

городских округов

в целом

п.1

в целом

п.1


