
Код Наименование

1.00.00.0.000 Полномочия субъекта РФ

1.01.00.0.000
Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, заключения договоров 

(соглашений) по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, всего

1.01.01.0.000
по п. 2 ст. 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», в том числе:

1.01.01.0.001

Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности органов государственной власти субъекта Российской Федерации и 

государственных учреждений субъекта Российской Федерации, в том числе вопросов оплаты труда работников органов государственной власти 

субъекта Российской Федерации и работников государственных учреждений субъекта Российской Федерации

1.01.01.0.002
Организационное и материально-техническое обеспечение проведения выборов в органы государственной власти субъекта Российской Федерации, 

референдумов субъекта Российской Федерации

1.01.01.0.003 Формирование и содержание архивных фондов субъекта Российской Федерации

1.01.01.0.004 Формирование и использование резервных фондов субъекта Российской Федерации для финансирования непредвиденных расходов

1.01.01.0.005
Предупреждение чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидация их 

последствий, реализация мероприятий, направленных на спасение жизни и сохранение здоровья людей при чрезвычайных ситуациях

1.01.01.0.006
Предупреждение ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, и ликвидации их 

последствий

1.01.01.0.007 Передача объектов собственности субъекта Российской Федерации в муниципальную собственность

1.01.01.0.008
Организация и осуществление региональных и межмуниципальных программ и проектов в области охраны окружающей среды и экологической 

безопасности, обращения с твердыми коммунальными отходами

1.01.01.0.009

Установление нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, порядка сбора твердых коммунальных отходов (в том числе их 

раздельного сбора), нормативов накопления твердых коммунальных отходов, тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами, 

утверждения территориальной схемы в сфере обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами

1.01.01.0.010
Организация деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 

твердых коммунальных отходов

1.01.01.0.011
Создание и обеспечение охраны особо охраняемых природных территорий регионального значения; ведения Красной книги субъекта Российской 

Федерации

1.01.01.0.012 Осуществление регионального государственного надзора в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий

1.01.01.0.013

Поддержка сельскохозяйственного производства (за исключением мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами), 

разработки и реализации государственных программ (подпрограмм) субъекта Российской Федерации, содержащих мероприятия, направленные на 

развитие малого и среднего предпринимательства, и проектов в области развития субъектов малого и среднего предпринимательства

1.01.01.0.014

Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной деятельности и добровольчества, организация и 

осуществление региональных и межмуниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, 

благотворительной деятельности и добровольчества

1.01.01.0.015

Организация и осуществление в установленном Правительством Российской Федерации порядке оценки соответствия проектов планов закупки 

товаров, работ, услуг, проектов планов закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, проектов 

изменений, вносимых в такие планы, конкретных заказчиков, определенных Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным 

законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", требованиям законодательства 

Российской Федерации, предусматривающим участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке

1.01.01.0.016

Организация и осуществление в установленном Правительством Российской Федерации порядке мониторинга соответствия планов закупки 

товаров, работ, услуг, планов закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, изменений, внесенных в 

такие планы, годовых отчетов о закупке у субъектов малого и среднего предпринимательства, годовых отчетов о закупке инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции (в части закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства) отдельных заказчиков, определенных 

Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц", требованиям законодательства Российской Федерации, предусматривающим участие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в закупке

1.01.01.0.017
Планирование использования земель сельскохозяйственного назначения, перевод земель сельскохозяйственного назначения, за исключением 

земель, находящихся в федеральной собственности, в другие категории земель

1.01.01.0.018 Резервирование земель, изъятие земельных участков для государственных нужд субъекта Российской Федерации

1.01.01.0.019

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и обеспечения 

безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), предоставляемых на 

платной основе или без взимания платы

1.01.01.0.020
Осуществление регионального государственного надзора за сохранностью автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения

1.01.01.0.021

Организация транспортного обслуживания населения воздушным, водным, автомобильным транспортом, включая легковое такси, в 

межмуниципальном и пригородном сообщении и железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, осуществление регионального 

государственного контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси

1.01.01.0.022
Содержание, развитие и организация эксплуатации аэропортов и (или) аэродромов гражданской авиации, находящихся в собственности субъекта 

Российской Федерации

1.01.01.0.023
Содержание, развитие и организация эксплуатации речных портов, на территориях которых расположено имущество, находящееся в собственности 

субъекта Российской Федерации

1.01.01.0.024

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях посредством предоставления субвенций местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в 

соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации

1.01.01.0.025

Организация предоставления общего образования в государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации, создание 

условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в государственных образовательных организациях субъектов 

Российской Федерации

1.01.01.0.026

Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального 

общего, основного общего, общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, посредством предоставления указанным 

образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, 

указанными в подпункте 13 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона № 184-ФЗ

1.01.01.0.027
Организация предоставления среднего профессионального образования, включая обеспечение государственных гарантий реализации права на 

получение общедоступного и бесплатного среднего профессионального образования

1.01.01.0.028
Организация предоставления дополнительного образования детей в государственных образовательных организациях субъектов Российской 

Федерации

1.01.01.0.029
Организация предоставления дополнительного профессионального образования в государственных образовательных организациях субъектов 

Российской Федерации

1.01.01.0.030
Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

жилыми помещениями



1.01.01.0.031

Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 

субъекта Российской Федерации, государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального 

значения, выявленных объектов культурного наследия, а также осуществления регионального государственного надзора за состоянием, 

содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) регионального значения, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, 

выявленных объектов культурного наследия

1.01.01.0.032
Организация библиотечного обслуживания населения библиотеками субъекта Российской Федерации, комплектования и обеспечения сохранности 

их библиотечных фондов

1.01.01.0.033
Создание и поддержка государственных музеев (за исключением федеральных государственных музеев, перечень которых утверждается 

Правительством Российской Федерации)

1.01.01.0.034

Организация и поддержка учреждений культуры и искусства (за исключением федеральных государственных учреждений культуры и искусства, 

перечень которых утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти)

1.01.01.0.035
Поддержка народных художественных промыслов (за исключением организаций народных художественных промыслов, перечень которых 

утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти)

1.01.01.0.036
Поддержка региональных и местных национально-культурных автономий, поддержки изучения в образовательных учреждениях национальных 

языков и иных предметов этнокультурной направленности

1.01.01.0.037

Осуществление в пределах своих полномочий мер по обеспечению государственных гарантий равенства прав, свобод и законных интересов 

человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, предотвращению любых форм 

ограничения прав и дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности; разработка и реализация 

региональных программ государственной поддержки, сохранения и развития языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на 

территории субъекта Российской Федерации, осуществления иных мер, направленных на укрепление гражданского единства, межнационального и 

межконфессионального согласия, сохранение этнокультурного многообразия народов Российской Федерации, проживающих на территории 

субъекта Российской Федерации, защиту прав национальных меньшинств, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 

межнациональных (межэтнических) конфликтов и обеспечение межнационального и межконфессионального согласия

1.01.01.0.038

Организация оказания населению субъекта Российской Федерации первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской 

помощи, проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в медицинских организациях, 

подведомственных исполнительным органам государственной власти субъекта Российской Федерации

1.01.01.0.039
Организация оказания медицинской помощи, предусмотренной законодательством субъекта Российской Федерации для определенных категорий 

граждан

1.01.01.0.040

Организация безвозмездного обеспечения донорской кровью и (или) ее компонентами, а также организация обеспечения лекарственными 

препаратами для медицинского применения, специализированными продуктами лечебного питания, медицинскими изделиями, средствами для 

дезинфекции, дезинсекции и дератизации при оказании медицинской помощи, проведении медицинских экспертиз, медицинских осмотров и 

медицинских освидетельствований в соответствии с подпунктами 5 и 21 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона № 184-ФЗ

1.01.01.0.041 Организация профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании

1.01.01.0.042 Уплата страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения

1.01.01.0.043

Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, а также детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в 

федеральных образовательных учреждениях), социальной поддержки ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период Великой 

Отечественной войны 1941 - 1945 годов, семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей, одиноких родителей), жертв политических 

репрессий, малоимущих граждан, в том числе за счет предоставления субвенций местным бюджетам для выплаты пособий на оплату проезда на 

общественном транспорте, иных социальных пособий, а также для возмещения расходов муниципальных образований в связи с предоставлением 

законами субъекта Российской Федерации льгот отдельным категориям граждан, в том числе льгот по оплате услуг связи, организация 

предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг

1.01.01.0.044

Определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

законами субъектов Российской Федерации, создание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организация деятельности этих 

комиссий, создание административных комиссий, иных коллегиальных органов в целях привлечения к административной ответственности, 

предусмотренной законами субъектов Российской Федерации

1.01.01.0.045 Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству

1.01.01.0.046 Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время)

1.01.01.0.047
Предоставление служебных жилых помещений для государственных гражданских служащих субъекта Российской Федерации, работников 

государственных учреждений субъекта Российской Федерации

1.01.01.0.048

Материально-техническое и финансовое обеспечение оказания юридической помощи адвокатами в труднодоступных и малонаселенных 

местностях в соответствии с Федеральным законом от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации", определения размера, порядка оплаты труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь гражданам Российской 

Федерации в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, и компенсаций их расходов на оказание такой помощи, а также 

учреждения, материально-технического и финансового обеспечения деятельности государственных юридических бюро в соответствии с 

Федеральным законом "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации"

1.01.01.0.049
Материально-техническое и финансовое обеспечение государственных нотариальных контор, определение количества должностей нотариусов в 

нотариальном округе, пределов нотариальных округов в границах территории субъекта Российской Федерации

1.01.01.0.050
Организация и осуществление межмуниципальных инвестиционных проектов, а также инвестиционных проектов, направленных на развитие 

социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований

1.01.01.0.051

Осуществление региональных и межмуниципальных программ и проектов в области физической культуры и спорта, организации и проведения 

официальных региональных и межмуниципальных физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, в том числе 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО), обеспечение подготовки спортивных сборных команд субъекта Российской Федерации, в том числе среди лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, а также присвоения спортивных разрядов и соответствующих квалификационных категорий спортивных 

судей в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации

1.01.01.0.052 Создание благоприятных условий для развития туризма в субъекте Российской Федерации

1.01.01.0.053

Организация тушения пожаров силами Государственной противопожарной службы (за исключением лесных пожаров, пожаров в закрытых 

административно-территориальных образованиях, на объектах, входящих в утверждаемый Правительством Российской Федерации перечень 

объектов, критически важных для национальной безопасности страны, других особо важных пожароопасных объектов, особо ценных объектов 

культурного наследия народов Российской Федерации, а также при проведении мероприятий федерального уровня с массовым сосредоточением 

людей)

1.01.01.0.054 Заключение внешнеэкономических соглашений субъекта Российской Федерации

1.01.01.0.055
Установление, изменение и отмена региональных налогов и сборов, а также установление налоговых ставок по федеральным налогам в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах

1.01.01.0.056
Привлечение субъектом Российской Федерации заемных средств, а также обслуживание и погашение внутренних и внешних долгов субъекта 

Российской Федерации

1.01.01.0.057 Наделение городских поселений статусом городского округа

1.01.01.0.058 Определение границ муниципальных образований в установленном порядке

1.01.01.0.059 Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований в порядке, установленном федеральным законом

1.01.01.0.060
Учреждение печатного средства массовой информации и сетевого издания для обнародования (официального опубликования) правовых актов 

органов государственной власти субъекта Российской Федерации, иной официальной информации

1.01.01.0.061

Установление административной ответственности за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления, определение подведомственности дел об административных правонарушениях, 

предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, организация производства по делам об административных правонарушениях, 

предусмотренных законами субъектов Российской Федерации

1.01.01.0.062 Материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей



1.01.01.0.063 Предоставление материальной и иной помощи для погребения

1.01.01.0.064

Утверждение схем территориального планирования субъекта Российской Федерации, утверждение документации по планировке территории для 

размещения объектов капитального строительства регионального значения, утверждение региональных нормативов градостроительного 

проектирования, выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства в случаях, предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации

1.01.01.0.065

Осуществление государственного контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости в соответствии с законодательством Российской Федерации о долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости

1.01.01.0.066
Осуществление регионального государственного строительного надзора в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации

1.01.01.0.067
Осуществление предусмотренных законодательством Российской Федерации о недрах полномочий в сфере регулирования отношений 

недропользования на соответствующих территориях

1.01.01.0.068 Участие в урегулировании коллективных трудовых споров

1.01.01.0.069 Осуществление мероприятий в области охраны труда, предусмотренных трудовым законодательством

1.01.01.0.070 Осуществление уведомительной регистрации региональных соглашений, территориальных соглашений и коллективных договоров

1.01.01.0.071

Организация и осуществление на межмуниципальном и региональном уровне мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, 

защита населения и территории субъекта Российской Федерации, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем 

оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных средств, организации и осуществления регионального государственного надзора в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и муниципального характера

1.01.01.0.072

Осуществление международного сотрудничества в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе приграничного 

сотрудничества, участие в осуществлении государственной политики в отношении соотечественников за рубежом, за исключением вопросов, 

решение которых отнесено к ведению Российской Федерации

1.01.01.0.073
Участие в организации альтернативной гражданской службы в подведомственных им организациях, включая меры по реализации прав граждан, 

проходящих альтернативную гражданскую службу, и их социальную защиту

1.01.01.0.074

Организация проведения на территории субъекта Российской Федерации мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их 

лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных, за исключением 

вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации

1.01.01.0.075
Изъятие животных и (или) продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных на территории субъекта Российской 

Федерации с возмещением стоимости изъятых животных и (или) продуктов животноводства

1.01.01.0.076 Осуществление регионального государственного ветеринарного надзора

1.01.01.0.077 Осуществление поиска и спасания людей во внутренних водах и в территориальном море Российской Федерации

1.01.01.0.078 Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований

1.01.01.0.079
Организация и осуществление на территории субъекта Российской Федерации мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма, 

минимизации их последствий, за исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации

1.01.01.0.080 Поддержка граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка

1.01.01.0.081

Создание по решению органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации мобилизационных органов в зависимости от объема 

мобилизационных заданий (заказов) или задач по проведению мероприятий по переводу экономики субъекта Российской Федерации на работу в 

условиях военного времени и обеспечения условий работникам созданных мобилизационных органов, координации и контроля за проведением 

органами местного самоуправления и организациями, деятельность которых связана с деятельностью указанных органов или которые находятся в 

сфере их ведения, мероприятий по мобилизационной подготовке, а также осуществления методического обеспечения этих мероприятий

1.01.01.0.082
Организация и осуществление региональных научно-технических и инновационных программ и проектов, в том числе научными организациями 

субъекта Российской Федерации

1.01.01.0.083
Организация и обеспечение защиты исконной среды обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Российской 

Федерации

1.01.01.0.084
Установление подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) на товары (услуги) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации

1.01.01.0.085
Осуществление регионального государственного надзора за применением подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) на товары 

(услуги) в соответствии с законодательством Российской Федерации

1.01.01.0.086

Осуществление регионального государственного экологического надзора (в части регионального государственного надзора за геологическим 

изучением, рациональным использованием и охраной недр в отношении участков недр местного значения; регионального государственного 

надзора в области охраны атмосферного воздуха; регионального государственного надзора в области использования и охраны водных объектов; 

регионального государственного надзора в области обращения с отходами) на объектах хозяйственной и иной деятельности независимо от форм 

собственности

1.01.01.0.087 Осуществление регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники

1.01.01.0.088 Осуществление региональных и межмуниципальных программ и мероприятий по работе с детьми и молодежью

1.01.01.0.089

Осуществление государственного мониторинга водных объектов, резервирования источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, 

нормативно-правового регулирования отдельных вопросов в сфере водных отношений, полномочий собственника водных объектов в пределах, 

установленных водным законодательством Российской Федерации

1.01.01.0.090

Утверждение порядка и нормативов заготовки гражданами древесины для собственных нужд, нормативно-правового регулирования отдельных 

вопросов в области лесных отношений, осуществление полномочий собственников лесных участков в пределах, установленных лесным 

законодательством

1.01.01.0.091

Осуществление регионального государственного жилищного надзора, регулирование отношений в сфере обеспечения проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, осуществление лицензирования предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами

1.01.01.0.092

Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования лиц, замещающих государственные должности 

субъекта Российской Федерации, государственных гражданских служащих субъекта Российской Федерации и работников государственных 

учреждений субъекта Российской Федерации

1.01.01.0.093

Участие в обеспечении профессионального образования и дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные 

муниципальные должности, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, а также координации деятельности органов 

местного самоуправления по организации подготовки кадров для муниципальной службы в период реализации программы развития муниципальной 

службы субъекта Российской Федерации

1.01.01.0.094 Организация и ведение регистра муниципальных нормативных правовых актов

1.01.01.0.095

Утверждение и реализация региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организация 

проведения энергетического обследования жилых домов, многоквартирных домов, помещения в которых составляют жилищный фонд субъектов 

Российской Федерации, организации и проведения иных мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности

1.01.01.0.096 Реализация полномочий в сфере теплоснабжения, предусмотренных Федеральным законом "О теплоснабжении"

1.01.01.0.097
Реализация полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренных Федеральным законом "О водоснабжении и водоотведении"

1.01.01.0.098
Обеспечение гарантий равенства политических партий, представленных в законодательном (представительном) органе государственной власти 

субъекта Российской Федерации, при освещении их деятельности региональными телеканалами и радиоканалами

1.01.01.0.099

Реализация государственной политики в области торговой деятельности на территории субъекта Российской Федерации, проведение 

информационно-аналитического наблюдения за состоянием рынка определенного товара и осуществлением торговой деятельности на территории 

субъекта Российской Федерации, разработка и реализация мероприятий, содействующих развитию торговой деятельности на территории субъекта 

Российской Федерации, и осуществление иных полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ "Об 

основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации"

1.01.01.0.100
Принятие мер по организации проведения технического осмотра транспортных средств и осуществление мониторинга за исполнением 

законодательства Российской Федерации в области технического осмотра транспортных средств



1.01.01.0.101
Утверждение нормативов минимальной обеспеченности населения пунктами технического осмотра для субъектов Российской Федерации и для 

входящих в их состав муниципальных образований

1.01.01.0.102 Создание искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом

1.01.01.0.103
Осуществление полномочий в области содействия занятости населения, предусмотренных Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года 

№ 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации"

1.01.01.0.104

Подбор и передача федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему правоприменительные функции, функции по контролю, 

надзору и оказанию государственных услуг в сфере миграции, в целях размещения специальных учреждений, предусмотренных Федеральным 

законом от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", зданий с прилегающими 

земельными участками, соответствующих требованиям, установленным Правительством Российской Федерации

1.01.01.0.105
Организация деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в соответствии с 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"

1.01.01.0.106
Осуществление предусмотренных Федеральным законом от 21 июля 1997 года  № 117-ФЗ "О безопасности гидротехнических сооружений" 

полномочий в области безопасности гидротехнических сооружений

1.01.01.0.107
Создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые 

установлены федеральными законами

1.01.01.0.108
создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые 

установлены федеральными законами

1.01.01.0.999 условно утверждаемые расходы

1.01.02.0.000
не включенные в п. 2 ст. 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», в том числе

1.01.02.0.001
Полномочия в сфере реализации гражданами Российской Федерации прав на проведение собраний, митингов, демонстраций, шествий и 

пикетирований – статья 7 Федерального закона от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»

1.01.02.0.002
Развитие и охрана лечебно-оздоровительных местностей и курортов регионального значения – статьи 3, 5 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-

ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах»

1.01.02.0.003
Полномочия в области охраны атмосферного воздуха – статья 6 Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»

1.01.02.0.004 Полномочия в сфере газоснабжения – статья 4 Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»

1.01.02.0.005
Полномочия в области использования атомной энергии – статья 11 Федерального закона от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании атомной 

энергии»

1.01.02.0.006
Полномочия в области обеспечения радиационной безопасности – статья 6 Федерального закона от 09.01.1996 № 3-ФЗ «О радиационной 

безопасности населения»

1.01.02.0.007
Полномочия в сфере топливно-энергетического комплекса – часть 4 статьи 5 Федерального закона от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности 

объектов топливно-энергетического комплекса»

1.01.02.0.008
Полномочия в сфере ведения государственного кадастра недвижимости – часть 2.1 статьи 45 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О 

государственном кадастре недвижимости»

1.01.02.0.009
Полномочия по распоряжению земельными участками – пункт 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации»

1.01.02.0.010
Полномочия в отношении вынужденных переселенцев – пункт 2 статьи 7 Закона Российской Федерации от 19.02.1993 № 4530-1 «О вынужденных 

переселенцах»

1.01.02.0.011
Полномочия в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами – статья 5 Федерального закона от 19.07.1997 № 109-ФЗ «О 

безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»

1.01.02.0.012
Полномочия в сфере оборота земель сельскохозяйственного назначения – подпункт 4 пункта 1 статьи 19.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 

101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»

1.01.02.0.013 Полномочия в сфере пожарной безопасности – статья 18 Федерального закона от 08.11.2007 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

1.01.02.0.014
Полномочия в области охраны и использования объектов животного мира – статья 6.1 Федерального закона от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном 

мире»

1.01.02.0.015
Полномочия в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов – статья 34 Федерального закона от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о 

сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

1.01.02.0.016

Полномочия в области геологического изучения и разведки месторождений драгоценных металлов и драгоценных камней, их добычи, 

производства, использования и обращения – статья 12 Федерального закона от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных 

камнях»

1.01.02.0.017

Полномочия в связи с установлением гарантий и компенсаций расходов, связанных с переездом лиц, заключивших трудовые договоры о работе в 

организациях, финансируемых из бюджетов субъектов Российской Федерации, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях – часть 5 статьи 35 Закона Российской Федерации от 19.02.1993 № 4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, 

работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях»

1.01.02.0.018
Полномочия по учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий – статья 3 Федерального закона от 17 июля 2011 № 211-ФЗ «О 

жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей»

1.01.02.0.019
Полномочия в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения – статья 6 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-

ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

1.01.02.0.020
Полномочия в сфере охраны Государственной границы – статьи 3, 29 Закона Российской Федерации от 01.04.1993 №4730-1 «О Государственной 

границе Российской Федерации»

1.01.02.0.021
Полномочия в рамках проведения Всероссийской переписи населения – пункт 3 статьи 5 Федерального закона от 25.01.2002 № 8-ФЗ «О 

Всероссийской переписи населения»

1.01.02.0.022
Полномочия в рамках проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи населения – часть 3 статьи 8 Федерального закона от 21.07.2005 

№ 8-ФЗ «О Всероссийской сельскохозяйственной переписи»

1.01.02.0.023

Полномочия в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции – статья 6 Федерального закона от 

22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и 

об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»

1.01.02.0.024 Полномочия в области экологической экспертизы – статья 6.1 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»

1.01.02.0.025

Полномочия в рамках организации деятельности региональных оргкомитетов по подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата 

мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации о подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, кубка конфедераций FIFA 2017 года – 

статья 6 Федерального закона от 07.06.2013 № 108-ФЗ «О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 

2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

1.01.02.0.026

Полномочия в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд – часть 3 статьи 2, пункт 5 статьи 3 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд

1.01.02.0.027
Полномочия по осуществлению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов – статья 32 

Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»

1.01.02.0.028
Полномочия в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию – часть 2 статьи 4 Федерального закона от 

29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»

1.01.02.0.029
Полномочия в сфере рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов – часть 4 статьи 18, часть 3 статьи 20 Федерального закона от 

20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»

1.01.02.0.030
Полномочия в сфере судебно-экспертной деятельности – статья 11 Федерального закона от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-

экспертной деятельности в Российской Федерации»

1.01.02.0.031
Полномочия в сфере организации деятельности судебной власти – пункт 3 статьи 44 Федерального конституционного закона от 28.04.1995 № 1-ФКЗ 

«Об арбитражных судах в Российской Федерации»

1.01.02.0.032

Полномочия по организации деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации и общественных советов при законодательных 

(представительных) и исполнительных органах государственной власти субъектов Российской Федерации – статья 12 Федерального закона от 

21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации»



1.01.02.0.033
Полномочия в сфере стратегического планирования – статья 5 Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации»

1.01.02.0.034
Полномочия в сфере социальной защиты инвалидов – статья 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»

1.01.02.0.035 Полномочия в сфере связи – пункт 2 статьи 6 Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи»

1.01.02.0.036 Полномочия в области почтовой связи – статья 7 Федерального закона от 17.07.1999 № 176-ФЗ «О почтовой связи»

1.01.02.0.037
Полномочия в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния – пункт 4 статьи 76 Федерального закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ 

«Об актах гражданского состояния»

1.01.02.0.038
Полномочия в сфере ценных бумаг – часть 3 статьи 2 Федерального закона от 29.07.1998 № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения 

государственных и муниципальных ценных бумаг»

1.01.02.0.039 Полномочия в сфере рекламы – части 5, 5.1 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»

1.01.02.0.040
Полномочия в сфере государственной службы российского казачества – часть 5 статьи 7, статья 8 Федерального закона от 05.12.2005 № 154-ФЗ «О 

государственной службе российского казачества»

1.01.02.0.041
Полномочия по защите исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов малочисленных народов – статья 6 

Федерального закона от 30.04.1999 № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации»

1.01.02.0.042
Полномочия в сфере промышленной политики – статья 7 Федерального закона от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской 

Федерации»

1.01.02.0.043
Полномочия в отношении государственного резерва – статья 7 Федерального закона от 29.12.1994 № 79-ФЗ «О государственном материальном 

резерве»

1.01.02.0.044
Полномочия в сфере мобилизации и мобилизационной подготовки – статья 8 Федерального закона от 26.02.1997 № 31-ФЗ «О мобилизационной 

подготовке и мобилизации в Российской Федерации»

1.01.02.0.045
Полномочия в сфере инвестиционной деятельности – пункт 2.1 статьи 11 Федерального закона от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»

1.01.02.0.046
Полномочия в сфере информационных технологий и защиты информации – статья 13 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации»

1.01.02.0.047

Полномочия в сфере создания и обеспечения функционирования международного медицинского кластера на территории города федерального 

значения Москвы – статьи 3, 5, 17 Федерального закона от 29.06.2015 № 160-ФЗ «О международном медицинском кластере и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»

1.01.02.0.048

Полномочия в сфере обеспечения налоговых органов Российской Федерации служебными помещениями, транспортом, вычислительной техникой, 

другими материально-техническими средствами, а их работников жильем, дошкольными и общеобразовательными учреждениями – статья 15 

закона Российской Федерации от 21.03.1991 № 943-1 «О налоговых органах Российской Федерации»

1.01.02.0.049
Полномочия, связанные с исполнением судебных актов – пункт 1 статьи 1 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве»

1.01.02.0.050

Полномочия в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака – статья 6 

Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака»

1.01.02.0.051

Полномочия, связанные с передачей и принятием Российской Федерацией лиц, страдающих психическими расстройствами, в отношении которых 

имеется решение суда о применении принудительных мер медицинского характера – статья 4 Федерального закона от 23.07.2013 № 191-ФЗ «О 

передаче и принятии Российской Федерацией лиц, страдающих психическими расстройствами, в отношении которых имеется решение суда о 

применении принудительных мер медицинского характера»

1.01.02.0.052
Полномочия в сфере защиты прав потребителей – статьи 11, 42.1 закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»

1.01.02.0.053
Полномочия по организации деятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных электронных карт – статьи 22, 23 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»

1.01.02.0.054
Полномочия по обеспечению межведомственного электронного взаимодействия – статья 7.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»

1.01.02.0.055

Полномочия по проведению оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и 

экспертизы нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации – статья 26.3-3 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации»

1.01.02.0.056
Полномочия в сфере функционирования системы жилищно-коммунального хозяйства – пункты 14, 15  статьи 7 Федерального закона от 21.07.2014 

№ 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства»

1.01.02.0.057

Полномочия по финансовому обеспечению размещения объектов инфраструктуры территории опережающего социально-экономического развития 

(в случае создания указанных зон на территории субъекта Российской Федерации) – статья 4 Федерального закона от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О 

территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации»

1.01.02.0.058
Полномочия в сфере создания и функционирования особых экономических зон (в случае создания указанных зон на территории субъекта 

Российской Федерации) – статья 6 Федерального закона от 22.07.2005 № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации»

1.01.02.0.059

Полномочия в сфере создания и функционирования зон территориального развития (в случае создания указанных зон на территории субъекта 

Российской Федерации) – Статьи 7, 8 федерального закона от 03.12.2011        № 392-ФЗ «О зонах территориального развития в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

1.01.02.0.060

Прием экзаменов на право управления самоходными машинами и выдачу удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) – приказ 

Минсельхоза России от 29 ноября 1999 г. № 807 «Об утверждении инструкции о порядке применения правил допуска к управлению самоходными 

машинами и выдачи удостоверений тракториста - машиниста (тракториста)»

1.01.02.0.061

Осуществление мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся 

в пунктах временного размещения на территории субъекта Российской Федерации – распоряжение Правительства Российской Федерации  от 4 

августа 2014 г. № 1463-р

1.01.02.0.062
Полномочия в сфере организации и ведения личных подсобных хозяйств – статья 5 Федерального закона от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О личном 

подсобном хозяйстве»

1.01.02.0.063

Полномочия в сфере государственно-частного партнерства, в сфере муниципально-частного партнерства – статья 10  Федерального закона от 

13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

1.01.02.0.064
Полномочия в сфере заключения концессионных соглашений - часть 3 статьи 4  Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных 

соглашениях»

1.01.03.0.000
по п. 5 ст. 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», в том числе:

1.02.00.0.000
Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации по предметам ведения 

субъекта Российской Федерации, в том числе:

1.02.00.0.001
Финансовое обеспечение Управления Министерства внутренних

 дел Российской Федерации по Вологодской области

1.02.00.0.002
Создание условий для обеспечения устойчивости и повышения 

темпов экономического развития области

1.02.00.0.003 Стипендии Губернатора Вологодской области

1.02.00.0.004
Предоставление субсидий организациям, осуществляющим 

строительство жилья и его реализацию 

1.02.00.0.005 Организация работы школьных лесничеств

1.02.00.0.006
Организация работ по борьбе с борщевиком Сосновского 

на землях лесного фонда

1.02.00.0.007
Выплата комиссий по организации выпуска и размещения 

государственного облигационного займа

1.02.00.0.008
Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности



1.02.00.0.009
Гранты в области науки, культуры, искусства и средств массовой 

информации

1.02.00.0.010 Членский взнос в Ассоциацию "Северо-Запад"

1.02.00.0.011
Государственные премии  и государственные молодежные 

премии области

1.02.00.0.012
Государственная поддержка отдельных некоммерческих 

организаций

1.02.00.0.013 Членский взнос в Ассоциацию шефства над Северным флотом

1.02.00.0.014
Проведение официальных мероприятий по празднованию 

государственных и памятных дат

1.02.00.0.015 Программа повышения эффективности бюджетных расходов

1.02.00.0.016
Проведение мероприятий, способствующих привлечению 

инвестиций и социально-экономическому развитию области 

1.02.00.0.017 Бюджетные инвестиции юридическим лицам

1.02.00.0.018 Мероприятия в сфере управления и распоряжения имуществом

1.02.00.0.019 Мероприятия в сфере земельных отношений

1.02.00.0.020 Осуществление функций административного центра области

1.02.00.0.021 Содержание имущества казны Вологодской области

1.02.00.0.022 Социальная поддержка обманутых дольщиков

1.02.00.0.023 Мероприятия в сфере лесных отношений

1.02.00.0.024 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

1.02.00.0.025 Членский взнос в Ассоциацию по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения "Здоровые города, районы и поселки"

1.03.00.0.000
Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, предусматривающих 

предоставление из бюджета субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов, всего

1.03.01.0.000 по предоставлению дотаций, в том числе:

1.03.01.0.001 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)

1.03.01.0.002 Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских округов)

1.03.02.0.000 по предоставлению субсидий, в том числе:

1.03.02.0.001 Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности

1.03.02.0.002 1

1.03.02.0.003 Разработка документов территориального планирования

1.03.02.0.004 Поддержка и развитие спорта

1.03.02.0.005
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей

1.03.02.0.006 1

1.03.02.0.007
Мероприятия по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности

1.03.02.0.008 Модернизация региональных систем общего образования 

1.03.02.0.009
Проведение мероприятий по комплексной безопасности 

образовательных учреждений

1.03.02.0.010 Природоохранные мероприятия

1.03.02.0.011
Профилактика преступлений и иных правонарушений в 

Вологодской области

1.03.02.0.012
Приобретение оборудования для быстровозводимых 

физкультурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия 

1.03.02.0.013 1

1.03.02.0.014 1

1.03.02.0.015 1

1.03.02.0.016 Реализация проекта "Народный бюджет"

1.03.02.0.017
Подготовка объектов теплоэнергетики к работе в осенне-зимний 

период

1.03.02.0.018

Организация библиотечного обслуживания населения 

библиотеками субъекта Российской Федерации, комплектования и обеспечения сохранности их библиотечных фондов, в части создания модельных 

библиотек в целях модернизации сельской библиотечной сети

1.03.02.0.019

Создание благоприятных условий для развития туризма 

в субъекте Российской Федерации,  в части государственной поддержки (гранта) больших, средних и малых городов - центров культуры и туризма

1.03.02.0.020
Создание благоприятных условий для развития туризма 

в субъекте Российской Федерации,  в части реализации перспективных проектов в сфере развития туризма

1.03.02.0.021 1

1.03.02.0.022 1

1.03.02.0.023 1

1.03.02.0.024 1

1.03.02.0.025

Создание благоприятных условий для развития туризма 

в субъекте Российской Федерации,  в части строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком 

окупаемости, находящихся в собственности субъектов и (или) муниципальных образований и входящих в состав инвестиционных проектов по 

созданию в субъектах РФ туристско-рекреационных и автотуристских кластеров

1.03.02.0.026 1

1.03.02.0.027
Организация отдыха детей, их оздоровление и занятости в 

Вологодской области

1.03.02.0.028 1

1.03.02.0.029
Поощрение за качественное управление муниципальными 

финансами

1.03.02.0.030 Осуществление мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства

1.03.02.0.031 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 

1.03.02.0.032
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда

1.03.02.0.033 1

1.03.02.0.034 1

1.03.02.0.035
Реализация мероприятий в рамках ФЦП "Устойчивое развитие 

сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года"

1.03.02.0.036
Осуществление капитального ремонта гидротехнических 

сооружений

1.03.02.0.037 1

1.03.02.0.038 1

1.03.02.0.039 1

1.03.02.0.040 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

1.03.02.0.041
Реализация мероприятий в рамках федеральной целевой 

программы "Чистая вода" на 2011-2017 годы

1.03.02.0.043 1

1.03.02.0.044 Поддержка дорожного хозяйства (дорожный фонд)



1.03.02.0.045
Обеспечение транспортного обслуживания населения 

внутренним водным транспортом

1.03.02.0.046
Обеспечение мер социальной поддержки прочих категорий 

граждан

1.03.02.0.047 1

1.03.02.0.048 Оценка населением эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления

1.03.02.0.049

Организация и поддержка учреждений культуры и искусства (за исключением федеральных государственных учреждений культуры и искусства, 

перечень которых утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти) в части 

реализации мероприятий, направленных на развитие муниципальных учреждений культуры и образования в сфере культуры и искусства	

1.03.02.0.050
Формирование и содержание архивных фондов субъекта Российской Федерации в части участия в реализации мероприятий, направленных на 

совершенствование условий хранения документов государственной собственности в муниципальных архивах

1.03.02.0.051 Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы

1.03.02.0.052 Обеспечение реализации мероприятий подпрограммы "Вода Вологодчины"

1.03.02.0.053
Субсидии на реализацию мероприятий по строительству объектов инфраструктуры за счет средств, поступающих от НО "Фонд развития 

моногородов"

1.03.02.1.000 на осуществление полномочий в сфере образования

1.03.02.1.008 Модернизация региональных систем общего образования 

1.03.02.1.009
Проведение мероприятий по комплексной безопасности 

образовательных учреждений

1.03.02.1.027
Организация отдыха детей, их оздоровление и занятости в 

Вологодской области

1.03.02.1.034
Проведение противоаварийных мероприятий в зданиях 

муниципальных общеобразовательных учреждений

1.03.02.2.000 на осуществление полномочий в сфере здравоохранения

1.03.02.3.000 на осуществление полномочий в сфере культуры

1.03.02.3.018

Организация библиотечного обслуживания населения 

библиотеками субъекта Российской Федерации, комплектования и обеспечения сохранности их библиотечных фондов, в части создания модельных 

библиотек в целях модернизации сельской библиотечной сети

1.03.02.3.049

Организация и поддержка учреждений культуры и искусства (за исключением федеральных государственных учреждений культуры и искусства, 

перечень которых утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти) в части 

реализации мероприятий, направленных на развитие муниципальных учреждений культуры и образования в сфере культуры и искусства	

1.03.02.4.000 на осуществление полномочий по предоставлению социальной поддержки гражданам

1.03.02.4.040 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

1.03.02.4.046
Обеспечение мер социальной поддержки прочих категорий 

граждан

1.03.02.4.051 Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы

1.03.02.5.000 на осуществление полномочий в сфере физкультуры и спорта

1.03.02.5.004 Поддержка и развитие спорта

1.03.02.5.012
Приобретение оборудования для быстровозводимых 

физкультурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия 

1.03.02.6.000 на осуществление иных полномочий

1.03.02.6.001 Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности

1.03.02.6.003 Разработка документов территориального планирования

1.03.02.6.007
Мероприятия по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности

1.03.02.6.010 Природоохранные мероприятия

1.03.02.6.011
Профилактика преступлений и иных правонарушений в 

Вологодской области

1.03.02.6.016 Реализация проекта "Народный бюджет"

1.03.02.6.017
Подготовка объектов теплоэнергетики к работе в осенне-зимний 

период

1.03.02.6.020
Создание благоприятных условий для развития туризма 

в субъекте Российской Федерации,  в части реализации перспективных проектов в сфере развития туризма

1.03.02.6.025

Создание благоприятных условий для развития туризма 

в субъекте Российской Федерации,  в части строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком 

окупаемости, находящихся в собственности субъектов и (или) муниципальных образований и входящих в состав инвестиционных проектов по 

созданию в субъектах РФ туристско-рекреационных и автотуристских кластеров

1.03.02.6.029
Поощрение за качественное управление муниципальными 

финансами

1.03.02.6.030
Осуществление мероприятий в области жилищно-

коммунального хозяйства

1.03.02.6.032
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда

1.03.02.6.035
Реализация мероприятий в рамках ФЦП "Устойчивое развитие 

сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года"

1.03.02.6.036
Осуществление капитального ремонта гидротехнических 

сооружений

1.03.02.6.039
Реализация дополнительных мероприятий, направленных 

на снижение напряженности на рынке труда Вологодской

1.03.02.6.041
Реализация мероприятий в рамках федеральной целевой 

программы "Чистая вода" на 2011-2017 годы

1.03.02.6.044 Поддержка дорожного хозяйства (дорожный фонд)

1.03.02.6.045
Обеспечение транспортного обслуживания населения 

внутренним водным транспортом

1.03.02.6.050
Формирование и содержание архивных фондов субъекта Российской Федерации в части участия в реализации мероприятий, направленных на 

совершенствование условий хранения документов государственной собственности в муниципальных архивах

1.03.02.6.052 Обеспечение реализации мероприятий подпрограммы "Вода Вологодчины"

1.03.02.6.053
Субсидии на реализацию мероприятий по строительству объектов инфраструктуры за счет средств, поступающих от НО "Фонд развития 

моногородов"

1.03.02.6.054 Содействие развитию ипотечного жилищного кредитования на территории области

1.03.02.6.055
Предоставление субсидий ресурсоснабжающим организациям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 

Российских кредитных организациях, на проведение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры

1.03.03.0.000 по предоставлению субвенций, в том числе:

1.03.03.0.001

осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 10 декабря 2014 года № 3526-ОЗ "О наделении 

органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере организации деятельности многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг"

1.03.03.0.004

осуществление отдельных государственных полномочий  в сфере административных отношений в соответствии с законом области от 28 ноября 

2005 года № 1369-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере административных 

отношений"



1.03.03.0.005

осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 5 октября 2006 года № 1501-ОЗ "О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Вологодской области отдельными государственными 

полномочиями в сфере регулирования цен (тарифов)"

1.03.03.0.006

существление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области  от 28 апреля 2006 года № 1443-ОЗ "О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Вологодской области отдельными государственными 

полномочиями в сфере архивного дела"

1.03.03.0.007
существление части переданных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный 

порядок и общественную безопасность

1.03.03.0.009
осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 8 ноября 2011 года № 2642-ОЗ "О наделении органов 

местного самоуправления  городского округа "город Череповец" отдельными государственными полномочиями в сфере труда"

1.03.03.0.010

существление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 25 декабря 2013 года № 3248-ОЗ "О наделении 

органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по предупреждению и ликвидации болезней животных, защите 

населения от болезней, общих для человека и животных"

1.03.03.0.011
осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 28 июня 2006 года № 1465-ОЗ "О наделении органов 

местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере охраны окружающей среды"

1.03.03.0.012
обеспечение дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях области и общеобразовательного процесса в 

муниципальных общеобразовательных организациях области

1.03.03.0.013

осуществление отдельных государственных полномочий  в соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года № 1718-ОЗ "О наделении 

органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения области"

1.03.03.0.014
существление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года № 1719-ОЗ "О наделении 

органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования" 

1.03.03.0.015
осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 15 января 2013 года № 2966-ОЗ "О наделении 

органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по отлову и содержанию безнадзорных животных"

1.03.03.0.016

осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года № 1720-ОЗ "О наделении 

органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству и по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в 

федеральных образовательных учреждениях), лиц из числа детей указанных категорий"

1.03.03.0.019 1

1.03.03.0.020

существление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 1 февраля 2013 года № 2985-ОЗ "О наделении 

органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей"

1.03.03.0.021

существление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 6 декабря 2013 года № 3223-ОЗ "О наделении органов 

местного самоуправления отдельными государственными полномочиями области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений бюджетам поселений за счет средств областного бюджета"

1.03.03.0.022 1

1.03.03.1.000 на осуществление полномочий в сфере образования

1.03.03.1.012
обеспечение дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях области и общеобразовательного процесса в 

муниципальных общеобразовательных организациях области

1.03.03.1.014
существление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года № 1719-ОЗ "О наделении 

органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования" 

1.03.03.2.000 на осуществление полномочий в сфере здравоохранения

1.03.03.3.000 на осуществление полномочий в сфере культуры

1.03.03.4.000 на осуществление полномочий по предоставлению социальной поддержки гражданам

1.03.03.4.013

осуществление отдельных государственных полномочий  в соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года № 1718-ОЗ "О наделении 

органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения области"

1.03.03.4.016

осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года № 1720-ОЗ "О наделении 

органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству и по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в 

федеральных образовательных учреждениях), лиц из числа детей указанных категорий"

1.03.03.4.020

существление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 1 февраля 2013 года № 2985-ОЗ "О наделении 

органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей"

1.03.03.4.022
осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных ФЗ от 12 января 1995 года №5-ФЗ "О 

ветеранах", в соответствии с Указом Президента РФ от 7.05.2008г. №714 "Об обеспечении жильем ветеранов ВОВ 1941-1945"

1.03.03.5.000 на осуществление полномочий в сфере физкультуры и спорта

1.03.03.6.000 на осуществление иных полномочий

1.03.03.6.001

осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 10 декабря 2014 года № 3526-ОЗ "О наделении 

органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере организации деятельности многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг"

1.03.03.6.004

осуществление отдельных государственных полномочий  в сфере административных отношений в соответствии с законом области от 28 ноября 

2005 года № 1369-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере административных 

отношений"

1.03.03.6.005

осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 5 октября 2006 года № 1501-ОЗ "О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Вологодской области отдельными государственными 

полномочиями в сфере регулирования цен (тарифов)"

1.03.03.6.006

существление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области  от 28 апреля 2006 года № 1443-ОЗ "О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Вологодской области отдельными государственными 

полномочиями в сфере архивного дела"

1.03.03.6.007
существление части переданных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный 

порядок и общественную безопасность

1.03.03.6.009
осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 8 ноября 2011 года № 2642-ОЗ "О наделении органов 

местного самоуправления  городского округа "город Череповец" отдельными государственными полномочиями в сфере труда"

1.03.03.6.010

существление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 25 декабря 2013 года № 3248-ОЗ "О наделении 

органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по предупреждению и ликвидации болезней животных, защите 

населения от болезней, общих для человека и животных"

1.03.03.6.011
осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 28 июня 2006 года № 1465-ОЗ "О наделении органов 

местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере охраны окружающей среды"

1.03.03.6.015
осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 15 января 2013 года № 2966-ОЗ "О наделении 

органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по отлову и содержанию безнадзорных животных"

1.03.03.6.021

существление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 6 декабря 2013 года № 3223-ОЗ "О наделении органов 

местного самоуправления отдельными государственными полномочиями области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений бюджетам поселений за счет средств областного бюджета"

1.03.04.0.000 по предоставлению иных межбюджетных трансфертов, в том числе:

1.03.04.0.001 По результатам проведения ежегодного областного конкурса "Лучшее поселение Вологодской области"

1.03.04.0.002 Развитие образования в Вологодской области

1.03.04.0.003 1

1.03.04.0.004 1

1.03.04.0.005 Реализация инициатив о преобразовании поселений области путем их объединения

1.03.04.0.006 1



1.03.04.0.007
В целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей эффективности деятельности органов местного 

самоуправления

1.03.04.0.008 Иные межбюджетные трансферты предоставляемые в целях развития инвестиционной привлекательности муниципальных районов области

1.03.04.0.009 Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях развития инфраструктуры муниципальных районов области

1.03.04.0.010 Финансовое обеспечение дорожной деятельности

1.03.04.0.011 Реализация мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федераци

1.03.04.0.012
Иные межбюджетные трансферты на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока

1.03.04.0.013 Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг

1.03.04.0.014
Финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и 

находящихся в пунктах временного размещения

1.03.04.0.015 Реализация мероприятий по содействию в трудоустройстве незанятых инвалидов  на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места

1.03.04.0.016 Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения

1.03.04.0.017 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

1.03.04.0.018
Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи 

расширения информационных технологий и оцифровки

1.03.04.0.019 Государственная поддержкамуниципальных учреждений культуры

1.03.04.0.020 Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений

1.03.04.0.021 Гранты в области науки, культуры, искусства и средств массовой информации

1.03.04.0.022 Государственная поддержка (грант) больших, средних и малых городов - центров культуры и туризма

1.03.04.1.000 на осуществление полномочий в сфере образования

1.03.04.1.002 Развитие образования в Вологодской области

1.03.04.2.000 на осуществление полномочий в сфере здравоохранения

1.03.04.3.000 на осуществление полномочий в сфере культуры

1.03.04.3.017 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

1.03.04.3.018
Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи 

расширения информационных технологий и оцифровки

1.03.04.3.019 Государственная поддержкамуниципальных учреждений культуры

1.03.04.3.020 Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений

1.03.04.3.021 Гранты в области науки, культуры, искусства и средств массовой информации

1.03.04.3.022 Государственная поддержка (грант) больших, средних и малых городов - центров культуры и туризма

1.03.04.4.000 на осуществление полномочий по предоставлению социальной поддержки гражданам

1.03.04.5.000 на осуществление полномочий в сфере физкультуры и спорта

1.03.04.6.000 на осуществление иных полномочий

1.03.04.6.001 По результатам проведения ежегодного областного конкурса "Лучшее поселение Вологодской области"

1.03.04.6.005 Реализация инициатив о преобразовании поселений области путем их объединения

1.03.04.6.007
В целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей эффективности деятельности органов местного 

самоуправления

1.03.04.6.008 Иные межбюджетные трансферты предоставляемые в целях развития инвестиционной привлекательности муниципальных районов области

1.03.04.6.009 Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях развития инфраструктуры муниципальных районов области

1.03.04.6.010 Финансовое обеспечение дорожной деятельности

1.03.04.6.011 Реализация мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федераци

1.03.04.6.012 На поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока

1.03.04.6.013 Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг

1.03.04.6.014
Финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и 

находящихся в пунктах временного размещения

1.03.04.6.015 Реализация мероприятий по содействию в трудоустройстве незанятых инвалидов  на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места

1.03.04.6.016 Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения

1.03.04.7.000 на  поощрение за качественное управление муниципальными финансами

1.04.00.0.000

Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, предусматривающих 

реализацию субъектом Российской Федерации переданных полномочий за счет средств субвенций из федерального бюджета, в том числе:

1.04.00.0.001 оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

1.04.00.0.002 осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

1.04.00.0.003 осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

1.04.00.0.004

выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных 

осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»

1.04.00.0.005 осуществление отдельных полномочий в области водных отношений

1.04.00.0.006 осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений

1.04.00.0.007 выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

1.04.00.0.008

выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в 

соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

1.04.00.0.009

выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств»

1.04.00.0.010
социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-I «О занятости 

населения в Российской Федерации»

1.04.00.0.011 предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации

1.04.00.0.012

выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия 

на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О 

государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

1.04.00.0.013
осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 

года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

1.04.00.0.014

осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года 

№ 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов 

Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов»

1.04.00.0.015
обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы) и приравненных к ним лиц в соответствии с ФЦП «Жилище» на 2015 – 2020 

годы

1.04.00.0.016
осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации

1.04.00.0.017 единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации

1.04.00.0.018

обеспечение оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского 

применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также 

специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

1.04.00.0.019 обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий

1.04.00.0.020 проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года

1.04.00.0.021

предоставление мер социальной поддержки Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, в том 

числе льгот, а также поддержки общественных благотворительных объединений (организаций), создаваемых указанными категориями граждан



1.04.00.0.022 полномочия в области градостроительной деятельности

1.04.00.0.023

полномочия по распоряжению земельными участками, находящимися в федеральной собственности и расположенными в границах зоны 

территориального развития (со дня принятия Правительством Российской Федерации решения о создании зоны территориального развития 

Российской Федерации на территории субъекта Российской Федерации)

1.04.00.0.024 полномочия, переданные субъекту Российской Федерации - городу Москва в связи с размещением объектов федерального значения

1.04.00.0.025

полномочия по управлению и распоряжению земельными участками, иными объектами недвижимого имущества, которые находятся в федеральной 

собственности и в отношении которых принято решение межведомственного коллегиального органа, предусмотренное пунктом 1 части 1 статьи 12 

Федерального закона от 24.07.2008 № 161-ФЗ

1.04.00.0.026
субвенции бюджетам Республики Крым и города федерального значения Севастополя на осуществление части полномочий Российской Федерации 

в сфере недропользования

1.04.00.0.027
субвенции бюджетам Республики Крым и города федерального значения Севастополя на осуществление части полномочий Российской Федерации 

в области лесных отношений

1.04.00.0.028
субвенции бюджетам Республики Крым и города федерального значения Севастополя на осуществление части полномочий Российской Федерации 

в области водных отношений

1.04.00.0.101 государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников

1.04.00.0.102 осуществление полномочий по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения

1.04.00.0.103 охрана и использование охотничьих ресурсов

1.04.00.0.104
охраны и использования охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению 

охотхозяйственных соглашений

1.04.00.0.105 охрана и использование объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)

1.04.00.0.106 укрепление материально-технической базы стационарных  учреждений социального обслуживания населения

1.04.00.0.107 осуществление полномочий в области охраны здоровья граждан

1.04.00.0.108 осуществление полномочий по оформлению спортивных паспортов

1.04.00.0.109
осуществление полномочий по контролю качества образования, лицензированию  и государственной аккредитации образовательных учреждений, 

надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования

1.04.00.0.110
перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных  и иных 

детских учреждений

1.04.00.0.111
оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными средствами, изделиями 

медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

1.04.00.0.112 предоставление социальных гарантий Героям Социалистического труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы

1.04.00.0.113 социальные выплаты на поддержку Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров  ордена Славы

1.04.00.0.114 обеспечение жильем граждан, уволенных  с военной службы   (службы),  и приравненных к ним лиц

1.04.00.0.115 единовременные денежные компенсации реабилитированным лицам за конфискованное имущество

1.04.00.0.116 государственная регистрация актов гражданского состояния 

1.04.00.0.117 осуществление полномочий в сфере межбюджетных отношений

1.05.00.0.000

Полномочия по предметам ведения Российской Федерации, а также совместного ведения по решению вопросов, не указанных в п. 2 ст. 26.3 

Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации», если возможность осуществления расходов субъекта Российской Федерации на 

реализацию этих полномочий предусмотрена федеральными законами, всего

1.05.01.0.000 исполняемые за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, в том числе:

1.05.01.0.001 Полномочия по обеспечению общественного порядка и борьбе с преступностью – п.2 ст. 21 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ

1.05.01.1.000 предоставление межбюджетных трансфертов, в том числе

1.05.01.2.000 иные расходные обязательства, в том числе

1.05.01.2.001 Полномочия по обеспечению общественного порядка и борьбе с преступностью – п.2 ст. 21 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ

1.05.02.0.000 исполняемые за счет федерального бюджета, в том числе:

1.06.00.0.000
Установление дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан, не предусмотренных 

федеральными законами, в том числе:

1.06.00.0.001 предоставление жилых помещений отдельным категориям граждан

1.06.00.0.002 единовременные выплаты отдельным категориям граждан

1.06.00.0.003 ежемесячные выплаты отдельным категориям граждан

1.06.01.0.000 предоставление межбюджетных трансфертов, в том числе

1.06.02.0.000 иные расходные обязательства, в том числе

1.06.02.0.001 предоставление жилых помещений отдельным категориям граждан

1.06.02.0.002 единовременные выплаты отдельным категориям граждан

1.06.02.0.003 ежемесячные выплаты отдельным категориям граждан

1.07.00.0.000

Расходные обязательства, возникшие в результате принятия законов субъекта Российской Федерации по перераспределенным полномочиям 

между органами местного самоуправления и органами государственной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с п. 6.1 ст. 26.3 

Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации», в том числе:

1.07.00.0.001
организация в границах муниципального образования электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 

топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации

1.07.00.0.002

дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования, а также 

осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации

1.07.00.0.003

обеспечение проживающих в муниципальном образовании и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, 

организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление 

муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством

1.07.00.0.004
создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах 

муниципального образования

1.07.00.0.005
участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма 

в границах муниципального образования

1.07.00.0.006

разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие 

языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, реализацию прав национальных 

меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов

1.07.00.0.007 участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах муниципального образования

1.07.00.0.008
предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке муниципального образования сотруднику, замещающему 

должность участкового уполномоченного полиции

1.07.00.0.009
до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого 

помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности

1.07.00.0.010 обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования

1.07.00.0.011 организация мероприятий по охране окружающей среды в границах муниципального образования

1.07.00.0.012

организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому 

обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами), организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением 

дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации), создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных 

организациях, а также организация отдыха детей в каникулярное время



1.07.00.0.013

создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального образования (за исключением территорий 

муниципальных образований, включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень территорий, население которых 

обеспечивается медицинской помощью в медицинских организациях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти, 

осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи

1.07.00.0.014
создание условий для обеспечения жителей муниципального образования услугами связи, общественного питания, торговли и бытового 

обслуживания

1.07.00.0.015
организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек 

муниципального образования

1.07.00.0.016 создание условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования услугами организаций культуры

1.07.00.0.017
создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии 

народных художественных промыслов в городском округе

1.07.00.0.018

сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 

муниципального образования, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, 

расположенных на территории муниципального образования

1.07.00.0.019
обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры, школьного спорта и массового спорта, 

организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального образования

1.07.00.0.020
создание условий для массового отдыха жителей муниципального образования и организация обустройства мест массового отдыха населения

1.07.00.0.021 формирование и содержание муниципального архива

1.07.00.0.022 организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения

1.07.00.0.023
участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

захоронению твердых коммунальных отходов

1.07.00.0.024

утверждение правил благоустройства территории муниципального образования, устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий 

(включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих 

зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия собственников зданий 

(помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства территории муниципального 

образования (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и 

содержание малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых 

природных территорий, расположенных в границах муниципального образования

1.07.00.0.025

утверждение генеральных планов муниципального образования, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе 

генеральных планов муниципального образования документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением 

случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории 

муниципального образования, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования, ведение 

информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории муниципального образования, 

резервирование земель и изъятие земельных участков в границах муниципального образования для муниципальных нужд, осуществление 

муниципального земельного контроля в границах муниципального образования, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров 

нарушений

1.07.00.0.026

утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории 

муниципального образования, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных 

конструкций на территории муниципального образования, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом «О рекламе»

1.07.00.0.027

присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за 

исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), 

наименований элементам планировочной структуры в границах муниципального образования, изменение, аннулирование таких наименований, 

размещение информации в государственном адресном реестре

1.07.00.0.028

организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории муниципального 

образования 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 материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств

1.07.00.0.029
создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории 

муниципального образования

1.07.00.0.030

создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории муниципального 

образования, а также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий 

местного значения

1.07.00.0.031
организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на 

территории муниципального образования

1.07.00.0.032 осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья

1.07.00.0.033

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

предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и 

добровольчеству

1.07.00.0.034 организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в муниципальном образовании

1.07.00.0.035

осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, 

установление правил использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд и информирование населения об 

ограничениях использования таких водных объектов, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и 

их береговым полосам

1.07.00.0.036
оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных 

дружин

1.07.00.0.037 осуществление муниципального лесного контроля

1.07.00.0.038

обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд муниципального образования, 

проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом

1.07.00.0.039 осуществление мер по противодействию коррупции в границах муниципального образования

1.07.00.0.040
организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» выполнения 

комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории

1.07.00.0.041
установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами

1.07.00.0.042

регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на 

подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей.

1.07.00.0.043 полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными Федеральным законом «О теплоснабжении»

1.07.00.0.044 полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении»

1.07.00.0.045

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

1.07.00.0.046

разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, программ 

комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов, программ комплексного развития социальной инфраструктуры 

поселений, городских округов, требования к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации



1.07.00.0.047

организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного 

самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов представительных органов муниципальных образований, 

муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной 

службе

1.07.00.0.048

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

3.00.00.0.000

Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов муниципального района, заключения договоров 

(соглашений), всего

из них:

3.01.00.0.000
Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов муниципального района, заключения договоров 

(соглашений) в рамках реализации вопросов местного значения муниципального района, всего

3.01.00.0.001
составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального района, утверждение и исполнение бюджета муниципального района, 

осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального района

3.01.00.0.002 установление, изменение и отмена местных налогов и сборов муниципального района

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

3.01.00.0.004
организация в границах муниципального района электро- и газоснабжения поселений в пределах полномочий, установленных законодательством 

Российской Федерации

3.01.00.0.005

дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, 

осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах 

муниципального района, и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области 

использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации

3.01.00.0.006
создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в 

границах муниципального района

3.01.00.0.007
участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма 

на территории муниципального района

3.01.00.0.008

разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие 

языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального района, реализацию прав национальных 

меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов

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

3.01.00.0.010 организация охраны общественного порядка на территории муниципального района муниципальной милицией

3.01.00.0.011
предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке муниципального района сотруднику, замещающему 

должность участкового уполномоченного полиции

3.01.00.0.012
до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого 

помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности

3.01.00.0.013 организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды

3.01.00.0.014

организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому 

обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами), организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением 

дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации), создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных 

организациях, а также организация отдыха детей в каникулярное время

3.01.00.0.015

создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального района (за исключением территорий поселений, 

включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской 

помощью в медицинских организациях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-

санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с территориальной программой государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи

3.01.00.0.016
участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

захоронению твердых коммунальных отходов на территориях соответствующих муниципальных районов

3.01.00.0.017

утверждение схем территориального планирования муниципального района, утверждение подготовленной на основе схемы территориального 

планирования муниципального района документации по планировке территории, ведение информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности, осуществляемой на территории муниципального района, резервирование и изъятие земельных участков в 

границах муниципального района для муниципальных нужд

3.01.00.0.018

утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории 

муниципального района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций 

на территории муниципального района, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе»

3.01.00.0.019 формирование и содержание муниципального архива, включая хранение архивных фондов поселений

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

3.01.00.0.021
создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами связи, общественного питания, торговли и 

бытового обслуживания

3.01.00.0.022
организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их 

библиотечных фондов

3.01.00.0.023
создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций 

культуры

3.01.00.0.024
создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества в поселениях, входящих в состав муниципального 

района

3.01.00.0.025

сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 

муниципального района, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, 

расположенных на территории муниципального района

3.01.00.0.026
организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории муниципального 

района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

3.01.00.0.027

создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории муниципального 

района, а также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного 

значения

3.01.00.0.028
организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на 

территории муниципального района

3.01.00.0.029 осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья

3.01.00.0.030

создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству

3.01.00.0.031
обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической культуры, школьного спорта и массового спорта, 

организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района

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

3.01.00.0.033

осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, 

установление правил использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд, включая обеспечение свободного доступа 

граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам



3.01.00.0.034 осуществление муниципального лесного контроля

3.01.00.0.035

обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд муниципального района, проведение 

открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом

3.01.00.0.036 осуществление мер по противодействию коррупции в границах муниципального района

3.01.00.0.037

присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за 

исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), 

наименований элементам планировочной структуры в границах межселенной территории муниципального района, изменение, аннулирование таких 

наименований, размещение информации в государственном адресном реестре

3.01.00.0.038 осуществление муниципального земельного контроля на межселенной территории муниципального района

3.01.00.0.039
организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» выполнения 

комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории

3.01.00.0.040
организация в границах сельского поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в 

пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации

3.01.00.0.041

дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения, а также 

осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации на территории сельского поселения

3.01.00.0.042

обеспечение проживающих в сельском поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 

строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального 

жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством на территории 

сельского поселения

3.01.00.0.043
создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах сельского 

поселения

3.01.00.0.044
участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма 

в границах сельского поселения

3.01.00.0.045

создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие 

языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории сельского поселения, социальную и культурную адаптацию 

мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов на территории сельского поселения

3.01.00.0.046 участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах сельского поселения

3.01.00.0.047
организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек сельского 

поселения

3.01.00.0.048

сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 

сельского поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, 

расположенных на территории сельского поселения

3.01.00.0.049

создание условий для массового отдыха жителей сельского поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая 

обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам на территории сельского поселения

3.01.00.0.050
участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

захоронению твердых коммунальных отходов на территории сельского поселения

3.01.00.0.051
использование, охрана, защита, воспроизводство лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных 

пунктов сельского поселения

3.01.00.0.052

утверждение генеральных планов сельского поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе 

генеральных планов сельского поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением 

случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории сельского 

поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования сельских поселений, резервирование земель и изъятие 

земельных участков в границах сельского поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах 

сельского поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 

сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений на территории сельского поселения

3.01.00.0.053 организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения на территории сельского поселения

3.01.00.0.054
организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории сельского 

поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории сельского поселения

3.01.00.0.055
создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории 

сельского поселения

3.01.00.0.056
осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории сельского 

поселения

3.01.00.0.057

создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории сельского поселения, 

а также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения 

на территории сельского поселения

3.01.00.0.058
осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, 

информирование населения об ограничениях их использования на территории сельского поселения

3.01.00.0.059 осуществление муниципального лесного контроля на территории сельского поселения

3.01.00.0.060
предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке сельского поселения сотруднику, замещающему должность 

участкового уполномоченного полиции на территории сельского поселения

3.01.00.0.061

до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого 

помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности на территории сельского поселения на территории сельского 

поселения

3.01.00.0.062
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» на территории сельского поселения

3.01.00.0.063

обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд сельского поселения, проведение 

открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом на 

территории сельского поселения

3.01.00.0.064 осуществление мер по противодействию коррупции в границах сельского поселения

3.01.00.0.065
участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» в выполнении 

комплексных кадастровых работ на территории сельского поселения

3.02.00.0.000

Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов муниципального района, заключения договоров 

(соглашений) в рамках реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального района по решению вопросов местного 

значения муниципального района, всего

3.02.00.0.001 функционирование органов местного самоуправления

3.02.00.0.002 финансирование муниципальных учреждений

3.02.00.0.003 принятие устава муниципального образования и внесение в него изменений и дополнений, издание муниципальных правовых актов

3.02.00.0.004 установление официальных символов муниципального образования

3.02.00.0.005

создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных 

учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а 

также осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд

3.02.00.0.006
установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами



3.02.00.0.007

регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на 

подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей.

3.02.00.0.008 полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными Федеральным законом «О теплоснабжении»

3.02.00.0.009 полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении»

3.02.00.0.010

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

3.02.00.0.011

принятие и организация выполнения планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования, а также 

организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы муниципального образования, и 

предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации

3.02.00.0.012

разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, программ 

комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов, программ комплексного развития социальной инфраструктуры 

поселений, городских округов, требования к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации

3.02.00.0.013

учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных 

правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о 

социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной 

информации

3.02.00.0.014 осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с федеральными законами

3.02.00.0.015

организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного 

самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов представительных органов муниципальных образований, 

муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной 

службе

3.02.00.0.016

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

3.03.00.0.000

Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов муниципального района, заключения договоров 

(соглашений) в рамках реализации органами местного самоуправления муниципального района прав на решение вопросов, не отнесенных к 

вопросам местного значения муниципального района, всего

3.03.01.0.000
по перечню, предусмотренному Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», всего

3.03.01.0.001 создание музеев муниципального района

3.03.01.0.002 участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству

3.03.01.0.003
создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных национально-культурных автономий на территории 

муниципального района

3.03.01.0.004
оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных 

отношений на территории муниципального района

3.03.01.0.005
осуществление функций учредителя муниципальных образовательных организаций высшего образования, находящихся в их ведении по состоянию 

на 31 декабря 2008 года

3.03.01.0.006 создание условий для развития туризма

3.03.01.0.007
оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и 

содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания

3.03.01.0.008

оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов 

организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»

3.03.01.0.009 осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом «О донорстве крови и ее компонентов»

3.03.01.0.010
совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае отсутствия в расположенном на межселенной территории 

населенном пункте нотариуса

3.03.01.0.011
создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые 

установлены федеральными законами

3.03.02.0.000

по участию в осуществлении государственных полномочий (не переданных в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»), если это участие предусмотрено федеральными 

законами, всего

3.03.02.0.001
Субвенции  на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в РФ

3.03.03.0.000
по реализации вопросов, не отнесенных к компетенции органов местного самоуправления других муниципальных образований, органов 

государственной власти и не исключенных из их компетенции федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, всего

3.03.03.0.001
по реализации вопросов, не отнесенных к компетенции органов местного самоуправления других муниципальных образований, органов 

государственной власти и не исключенных из их компетенции федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации

3.04.00.0.000

Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов муниципального района, заключения договоров 

(соглашений) в рамках реализации органами местного самоуправления муниципального района отдельных государственных полномочий, 

переданных органами государственной власти Российской Федерации и (или) органами государственной власти субъекта Российской Федерации, 

всего

3.04.01.0.000 за счет субвенций, предоставленных из федерального бюджета или бюджета субъекта Российской Федерации, всего

3.04.01.0.001 на государственную регистрацию актов гражданского состояния

3.04.01.0.002 по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели

3.04.01.0.003 на формирование и содержание архивных фондов субъекта Российской Федерации

3.04.01.0.004
на предупреждение чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их 

последствий, реализации мероприятий, направленных на спасение жизни и сохранение здоровья людей при чрезвычайных ситуациях

3.04.01.0.005
на предупреждение ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, и ликвидации их 

последствий

3.04.01.0.006
на организацию и осуществление региональных и межмуниципальных программ и проектов в области охраны окружающей среды и экологической 

безопасности

3.04.01.0.007
на создание и обеспечение охраны особо охраняемых природных территорий регионального значения; ведения Красной книги субъекта Российской 

Федерации

3.04.01.0.008 на осуществление регионального государственного надзора в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий

3.04.01.0.009

на поддержку сельскохозяйственного производства (за исключением мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами), 

разработку и реализацию государственных программ (подпрограмм) субъекта Российской Федерации, содержащих мероприятия, направленные на 

развитие малого и среднего предпринимательства, и проектов в области развития субъектов малого и среднего предпринимательства

3.04.01.0.010

на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной деятельности и добровольчества, организацию и 

осуществление региональных и межмуниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, 

благотворительной деятельности и добровольчества

3.04.01.0.011

на организацию и осуществление в установленном Правительством Российской Федерации порядке оценки соответствия проектов планов закупки 

товаров, работ, услуг, проектов планов закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, проектов 

изменений, вносимых в такие планы, конкретных заказчиков, определенных Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным 

законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», требованиям законодательства 

Российской Федерации, предусматривающим участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке



3.04.01.0.012

на организацию и осуществление в установленном Правительством Российской Федерации порядке мониторинга соответствия планов закупки 

товаров, работ, услуг, планов закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, изменений, внесенных в 

такие планы, годовых отчетов о закупке у субъектов малого и среднего предпринимательства, годовых отчетов о закупке инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции (в части закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства) отдельных заказчиков, определенных 

Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц», требованиям законодательства Российской Федерации, предусматривающим участие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в закупке

3.04.01.0.013
на планирование использование земель сельскохозяйственного назначения, перевода земель сельскохозяйственного назначения, за исключением 

земель, находящихся в федеральной собственности, в другие категории земель

3.04.01.0.014 на резервирование земель, изъятие земельных участков для государственных нужд субъекта Российской Федерации

3.04.01.0.015

на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и обеспечения 

безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), предоставляемых на 

платной основе или без взимания платы

3.04.01.0.016
на осуществление регионального государственного надзора за сохранностью автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения

3.04.01.0.017

на организацию транспортного обслуживания населения воздушным, водным, автомобильным транспортом, включая легковое такси, в 

межмуниципальном и пригородном сообщении и железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, осуществления регионального 

государственного контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси

3.04.01.0.018
на содержание, развитие и организацию эксплуатации аэропортов и (или) аэродромов гражданской авиации, находящихся в собственности субъекта 

Российской Федерации

3.04.01.0.019
на содержание, развитие и организацию эксплуатации речных портов, на территориях которых расположено имущество, находящееся в 

собственности субъекта Российской Федерации

3.04.01.0.020

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации

3.04.01.0.021

на организацию предоставления общего образования в государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации, 

создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в государственных образовательных организациях 

субъектов Российской Федерации

3.04.01.0.022

на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, посредством предоставления указанным 

образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, 

указанными в подпункте 13 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»

3.04.01.0.023
на организацию предоставления среднего профессионального образования, включая обеспечение государственных гарантий реализации права на 

получение общедоступного и бесплатного среднего профессионального образования

3.04.01.0.024
на организацию предоставления дополнительного образования детей в государственных образовательных организациях субъектов Российской 

Федерации

3.04.01.0.025
на организацию предоставления дополнительного профессионального образования в государственных образовательных организациях субъектов 

Российской Федерации

3.04.01.0.026
на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, жилыми помещениями

3.04.01.0.027

на сохранение, использование и популяризацию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 

субъекта Российской Федерации, государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального 

значения, выявленных объектов культурного наследия, а также осуществление регионального государственного надзора за состоянием, 

содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) регионального значения, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, 

выявленных объектов культурного наследия

3.04.01.0.028
на организацию библиотечного обслуживания населения библиотеками субъекта Российской Федерации, комплектование и обеспечение 

сохранности их библиотечных фондов

3.04.01.0.029
на создание и поддержку государственных музеев (за исключением федеральных государственных музеев, перечень которых утверждается 

Правительством Российской Федерации)

3.04.01.0.030

на организацию и поддержку учреждений культуры и искусства (за исключением федеральных государственных учреждений культуры и искусства, 

перечень которых утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти)

3.04.01.0.031
на поддержку народных художественных промыслов (за исключением организаций народных художественных промыслов, перечень которых 

утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти)

3.04.01.0.032
на поддержку региональных и местных национально-культурных автономий, поддержку изучения в образовательных учреждениях национальных 

языков и иных предметов этнокультурной направленности

3.04.01.0.033

на осуществление в пределах своих полномочий мер по обеспечению государственных гарантий равенства прав, свобод и законных интересов 

человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, предотвращение любых форм 

ограничения прав и дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности; разработку и реализацию 

региональных программ государственной поддержки, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на 

территории субъекта Российской Федерации, осуществление иных мер, направленных на укрепление гражданского единства, межнационального и 

межконфессионального согласия, сохранение этнокультурного многообразия народов Российской Федерации, проживающих на территории 

субъекта Российской Федерации, защиту прав национальных меньшинств, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 

межнациональных (межэтнических) конфликтов и обеспечение межнационального и межконфессионального согласия

3.04.01.0.034

на организацию оказания населению субъекта Российской Федерации первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской 

помощи, проведение медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в медицинских организациях, 

подведомственных исполнительным органам государственной власти субъекта Российской Федерации

3.04.01.0.035
на организацию оказания медицинской помощи, предусмотренной законодательством субъекта Российской Федерации для определенных 

категорий граждан

3.04.01.0.036

на организацию безвозмездного обеспечения донорской кровью и (или) ее компонентами, а также организацию обеспечения лекарственными 

препаратами для медицинского применения, специализированными продуктами лечебного питания, медицинскими изделиями, средствами для 

дезинфекции, дезинсекции и дератизации при оказании медицинской помощи, проведение медицинских экспертиз, медицинских осмотров и 

медицинских освидетельствований в соответствии с подпунктами 5 и 21 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации»

3.04.01.0.037 на организацию профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании



3.04.01.0.038

на социальную поддержку и социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, а также детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в 

федеральных образовательных учреждениях), социальную поддержку ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период Великой 

Отечественной войны 1941 - 1945 годов, семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей, одиноких родителей), жертв политических 

репрессий, малоимущих граждан, в том числе за счет предоставления субвенций местным бюджетам для выплаты пособий на оплату проезда на 

общественном транспорте, иных социальных пособий, а также для возмещения расходов муниципальных образований в связи с предоставлением 

законами субъекта Российской Федерации льгот отдельным категориям граждан, в том числе льгот по оплате услуг связи, организацию 

предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг

3.04.01.0.039

на определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

законами субъектов Российской Федерации, создание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности этих 

комиссий, создание административных комиссий, иных коллегиальных органов в целях привлечения к административной ответственности, 

предусмотренной законами субъектов Российской Федерации

3.04.01.0.040 на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству

3.04.01.0.041 на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время)

3.04.01.0.042
на предоставление служебных жилых помещений для государственных гражданских служащих субъекта Российской Федерации, работников 

государственных учреждений субъекта Российской Федерации

3.04.01.0.043

на материально-техническое и финансовое обеспечение оказания юридической помощи адвокатами в труднодоступных и малонаселенных 

местностях в соответствии с Федеральным законом от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации», определение размера, порядка оплаты труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь гражданам Российской 

Федерации в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, и компенсаций их расходов на оказание такой помощи, а также 

учреждение, материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности государственных юридических бюро в соответствии с 

Федеральным законом «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации»

3.04.01.0.044
на материально-техническое и финансовое обеспечение государственных нотариальных контор, определение количества должностей нотариусов в 

нотариальном округе, пределов нотариальных округов в границах территории субъекта Российской Федерации

3.04.01.0.045
на организацию и осуществление межмуниципальных инвестиционных проектов, а также инвестиционных проектов, направленных на развитие 

социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований

3.04.01.0.046

на осуществление региональных и межмуниципальных программ и проектов в области физической культуры и спорта, организацию и проведение 

официальных региональных и межмуниципальных физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, в том числе 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), обеспечение подготовки спортивных сборных команд субъекта Российской Федерации, в том числе среди лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, а также присвоение спортивных разрядов и соответствующих квалификационных категорий спортивных 

судей в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации

3.04.01.0.047 на создание благоприятных условий для развития туризма в субъекте Российской Федерации

3.04.01.0.048

на организацию тушения пожаров силами Государственной противопожарной службы (за исключением лесных пожаров, пожаров в закрытых 

административно-территориальных образованиях, на объектах, входящих в утверждаемый Правительством Российской Федерации перечень 

объектов, критически важных для национальной безопасности страны, других особо важных пожароопасных объектов, особо ценных объектов 

культурного наследия народов Российской Федерации, а также при проведении мероприятий федерального уровня с массовым сосредоточением 

людей)

3.04.01.0.049 на предоставление материальной и иной помощи для погребения

3.04.01.0.050

на осуществление государственного контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости в соответствии с законодательством Российской Федерации о долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости

3.04.01.0.051
на осуществление регионального государственного строительного надзора в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации

3.04.01.0.052
на осуществление предусмотренных законодательством Российской Федерации о недрах полномочий в сфере регулирования отношений 

недропользования на соответствующих территориях

3.04.01.0.053 на участие в урегулировании коллективных трудовых споров

3.04.01.0.054 на осуществление мероприятий в области охраны труда, предусмотренных трудовым законодательством

3.04.01.0.055 на осуществление уведомительной регистрации региональных соглашений, территориальных соглашений и коллективных договоров

3.04.01.0.056

на организацию и осуществление на межмуниципальном и региональном уровне мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, 

защите населения и территории субъекта Российской Федерации, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем 

оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных средств, организацию и осуществление регионального государственного надзора в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и муниципального характера

3.04.01.0.057

на осуществление международного сотрудничества в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе приграничного 

сотрудничества, участие в осуществлении государственной политики в отношении соотечественников за рубежом, за исключением вопросов, 

решение которых отнесено к ведению Российской Федерации

3.04.01.0.058

на организацию проведения на территории субъекта Российской Федерации мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их 

лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных, за исключением 

вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации

3.04.01.0.059
на изъятие животных и (или) продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных на территории субъекта 

Российской Федерации с возмещением стоимости изъятых животных и (или) продуктов животноводства

3.04.01.0.060 на осуществление регионального государственного ветеринарного надзора

3.04.01.0.061 на осуществление поиска и спасания людей во внутренних водах и в территориальном море Российской Федерации

3.04.01.0.062 на создание, содержание и организацию деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований

3.04.01.0.063
на организацию и осуществление на территории субъекта Российской Федерации мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма, 

минимизации их последствий, за исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации

3.04.01.0.064 на поддержку граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка

3.04.01.0.065
на организацию и осуществление региональных научно-технических и инновационных программ и проектов, в том числе научными организациями 

субъекта Российской Федерации

3.04.01.0.066
на организацию и обеспечение защиты исконной среды обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Российской 

Федерации

3.04.01.0.067
на установление подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) на товары (услуги) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации

3.04.01.0.068
на осуществление регионального государственного надзора за применением подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) на 

товары (услуги) в соответствии с законодательством Российской Федерации

3.04.01.0.069

на осуществление регионального государственного экологического надзора (в части регионального государственного надзора за геологическим 

изучением, рациональным использованием и охраной недр в отношении участков недр местного значения; регионального государственного 

надзора в области охраны атмосферного воздуха; регионального государственного надзора в области использования и охраны водных объектов; 

регионального государственного надзора в области обращения с отходами) на объектах хозяйственной и иной деятельности независимо от форм 

собственности

3.04.01.0.070 на осуществление регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники

3.04.01.0.071

на осуществление государственного мониторинга водных объектов, резервирования источников питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения, нормативно-правового регулирования отдельных вопросов в сфере водных отношений, полномочий собственника водных объектов 

в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации

3.04.01.0.072

на утверждение порядка и нормативов заготовки гражданами древесины для собственных нужд, нормативно-правового регулирования отдельных 

вопросов в области лесных отношений, осуществление полномочий собственников лесных участков в пределах, установленных лесным 

законодательством



3.04.01.0.073

на осуществление регионального государственного жилищного надзора, регулирования отношений в сфере обеспечения проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, осуществление лицензирования предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами

3.04.01.0.074

на организацию профессионального образования и дополнительного профессионального образования лиц, замещающих государственные 

должности субъекта Российской Федерации, государственных гражданских служащих субъекта Российской Федерации и работников 

государственных учреждений субъекта Российской Федерации

3.04.01.0.075

на участие в обеспечении профессионального образования и дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные 

муниципальные должности, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, а также координацию деятельности органов 

местного самоуправления по организации подготовки кадров для муниципальной службы в период реализации программы развития муниципальной 

службы субъекта Российской Федерации

3.04.01.0.076
на сбор информации от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых 

актов

3.04.01.0.077

на утверждение и реализацию региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организацию 

проведения энергетического обследования жилых домов, многоквартирных домов, помещения в которых составляют жилищный фонд субъектов 

Российской Федерации, организацию и проведение иных мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности

3.04.01.0.078 на реализацию государственных полномочий в сфере теплоснабжения, предусмотренных Федеральным законом «О теплоснабжении»

3.04.01.0.079
на реализацию государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренных Федеральным законом «О 

водоснабжении и водоотведении»

3.04.01.0.080
на обеспечение гарантий равенства политических партий, представленных в законодательном (представительном) органе государственной власти 

субъекта Российской Федерации, при освещении их деятельности региональными телеканалами и радиоканалами

3.04.01.0.081

на реализацию государственной политики в области торговой деятельности на территории субъекта Российской Федерации, проведение 

информационно-аналитического наблюдения за состоянием рынка определенного товара и осуществлением торговой деятельности на территории 

субъекта Российской Федерации, разработки и реализации мероприятий, содействующих развитию торговой деятельности на территории субъекта 

Российской Федерации, и осуществление иных полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об 

основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»

3.04.01.0.082
на принятие мер по организации проведению технического осмотра транспортных средств и осуществление мониторинга за исполнением 

законодательства Российской Федерации в области технического осмотра транспортных средств

3.04.01.0.083
на утверждение нормативов минимальной обеспеченности населения пунктами технического осмотра для субъектов Российской Федерации и для 

входящих в их состав муниципальных образований

3.04.01.0.084 на создание искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом

3.04.01.0.085
на осуществление полномочий в области содействия занятости населения, предусмотренных Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 

года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»

3.04.01.0.086

на подбор и передачу федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему правоприменительные функции, функции по контролю, 

надзору и оказанию государственных услуг в сфере миграции, в целях размещения специальных учреждений, предусмотренных Федеральным 

законом от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», зданий с прилегающими 

земельными участками, соответствующих требованиям, установленным Правительством Российской Федерации

3.04.01.0.087
на организацию деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в соответствии с 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»

3.04.01.0.088
на осуществление предусмотренных Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» 

полномочий в области безопасности гидротехнических сооружений

3.04.01.0.089
на создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые 

установлены федеральными законами

3.04.01.0.090 ПРОЧИЕ СУБВЕНЦИИ

3.04.02.0.000 за счет собственных доходов и источников финансирования дефицита бюджета муниципального района, всего

3.05.00.0.000

Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов муниципального района, заключения соглашений, 

предусматривающих предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района другим бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации, всего

3.05.01.0.000 по предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности городских, сельских поселений, всего

3.05.02.0.000 по предоставлению субсидий в бюджет субъекта Российской Федерации, всего

3.05.03.0.000

по предоставлению субвенций в бюджеты городских, сельских поселений, предоставленных из федерального бюджета и (или) бюджета субъекта 

Российской Федерации, в случае наделения федеральным законом и (или) законом субъекта Российской Федерации органов местного 

самоуправления муниципального района полномочиями органов государственной власти по расчету и предоставлению субвенций бюджетам 

городских, сельских поселений, всего

3.05.04.0.000 по предоставлению иных межбюджетных трансфертов, всего

3.05.04.1.000

в бюджет городского, сельского поселения в случае заключения соглашения с органами местного самоуправления отдельных поселений, входящих 

в состав муниципального района, о передаче им осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения, всего

3.05.04.1.001 общегосударственные вопросы

3.05.04.1.002 национальная безопасность и правоохранительная деятельность

3.05.04.1.003 национальная экономика (за исключением дорожной деятельности)

3.05.04.1.004 дорожная деятельность

3.05.04.1.005 жилищно-коммунальное хозяйство

3.05.04.1.006 охрана окружающей среды

3.05.04.1.007 образование

3.05.04.1.008 культура

3.05.04.1.009 социальная политика

3.05.04.1.010 физкультура и спорт

3.05.04.2.000 в иных случаях, не связанных с заключением соглашений, предусмотренных в подпункте 1.5.4.1, всего

3.05.04.2.001 в иных случаях, не связанных с заключением соглашений, предусмотренных в подпункте 1.5.4.1

4.00.00.0.000

Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов городского округа, заключения договоров (соглашений), 

всего 

из них:

4.01.00.0.000
Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов городского округа, заключения договоров (соглашений) в 

рамках реализации вопросов местного значения городского округа, всего

4.01.00.0.001
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

4.01.00.0.002 установление, изменение и отмена местных налогов и сборов городского округа

4.01.00.0.003 владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа

4.01.00.0.004
организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в 

пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации

4.01.00.0.005

дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного 

движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также осуществление иных полномочий в области 

использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации

4.01.00.0.006

обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 

строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального 

жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством

4.01.00.0.007
создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах 

городского округа



4.01.00.0.008
участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма 

в границах городского округа

4.01.00.0.009

разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие 

языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории городского округа, реализацию прав национальных меньшинств, 

обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов

4.01.00.0.010 участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа

4.01.00.0.011 организация охраны общественного порядка на территории городского округа муниципальной милицией

4.01.00.0.012
предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке городского округа сотруднику, замещающему должность 

участкового уполномоченного полиции

4.01.00.0.013
до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого 

помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности

4.01.00.0.014 обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа

4.01.00.0.015 организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа

4.01.00.0.016

организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому 

обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами), организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением 

дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации), создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных 

организациях, а также организация отдыха детей в каникулярное время

4.01.00.0.017

создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории городского округа (за исключением территорий городских округов, 

включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской 

помощью в медицинских организациях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-

санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с территориальной программой государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи

4.01.00.0.018 создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания

4.01.00.0.019
организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского 

округа

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

4.01.00.0.021
создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии 

народных художественных промыслов в городском округе

4.01.00.0.022

сохранение, 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 

территории городского округа

4.01.00.0.023
обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация 

проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа

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

4.01.00.0.025 формирование и содержание муниципального архива

4.01.00.0.026 организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения

4.01.00.0.027
участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

захоронению твердых коммунальных отходов

4.01.00.0.028

утверждение правил благоустройства территории городского округа, устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая 

жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и 

сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия собственников зданий (помещений 

в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства территории городского округа (включая освещение 

улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных 

форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, 

расположенных в границах городского округа

4.01.00.0.029

утверждение генеральных планов городского округа, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных 

планов городского округа документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории городского 

округа, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования городского округа, ведение информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности, осуществляемой на территории городского округа, резервирование земель и изъятие земельных участков в 

границах городского округа для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах городского округа, 

осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача 

рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений

4.01.00.0.030

утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории 

городского округа, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на 

территории городского округа, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом «О рекламе»

4.01.00.0.031

присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за 

исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), 

наименований элементам планировочной структуры в границах городского округа, изменение, аннулирование таких наименований, размещение 

информации в государственном адресном реестре

4.01.00.0.032

организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и 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 материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных средств

4.01.00.0.033
создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории 

городского округа

4.01.00.0.034

создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории городского округа, а 

также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения

4.01.00.0.035
организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на 

территории городского округа

4.01.00.0.036 осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья

4.01.00.0.037

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

предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и 

добровольчеству

4.01.00.0.038 организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе

4.01.00.0.039

осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, 

установление правил использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд и информирование населения об 

ограничениях использования таких водных объектов, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и 

их береговым полосам

4.01.00.0.040
оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных 

дружин

4.01.00.0.041 осуществление муниципального лесного контроля

4.01.00.0.042
обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд городского округа, проведение открытого 

аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом

4.01.00.0.043 осуществление мер по противодействию коррупции в границах городского округа



4.01.00.0.044
организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» выполнения 

комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории

4.02.00.0.000

Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов городского округа, заключения договоров (соглашений) в 

рамках реализации полномочий органов местного самоуправления городского округа по решению вопросов местного значения городского округа, 

всего

4.02.00.0.001 функционирование органов местного самоуправления

4.02.00.0.002 финансирование муниципальных учреждений

4.02.00.0.003 принятие устава муниципального образования и внесение в него изменений и дополнений, издание муниципальных правовых актов

4.02.00.0.004 установление официальных символов муниципального образования

4.02.00.0.005

создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных 

учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а 

также осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд

4.02.00.0.006
установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами

4.02.00.0.007

регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на 

подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей.

4.02.00.0.008 полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными Федеральным законом «О теплоснабжении»

4.02.00.0.009 полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении»

4.02.00.0.010

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

4.02.00.0.011

принятие и организация выполнения планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования, а также 

организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы муниципального образования, и 

предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации

4.02.00.0.012

разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, программ 

комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов, программ комплексного развития социальной инфраструктуры 

поселений, городских округов, требования к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации

4.02.00.0.013

учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных 

правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о 

социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной 

информации

4.02.00.0.014 осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с федеральными законами

4.02.00.0.015

организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного 

самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов представительных органов муниципальных образований, 

муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной 

службе

4.02.00.0.016

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

4.03.00.0.000

Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов городского округа, заключения договоров (соглашений) в 

рамках реализации органами местного самоуправления городского округа прав на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения 

городского округа, всего

4.03.01.0.000
по перечню, предусмотренному Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», всего

4.03.01.0.001 создание музеев городского округа

4.03.01.0.002 создание муниципальных образовательных организаций высшего образования

4.03.01.0.003 участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству

4.03.01.0.004
создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных национально-культурных автономий на территории 

городского округа

4.03.01.0.005
оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных 

отношений на территории городского округа

4.03.01.0.006 создание муниципальной пожарной охраны

4.03.01.0.007 создание условий для развития туризма

4.03.01.0.008
оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и 

содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания

4.03.01.0.009

оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов 

организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»

4.03.01.0.010 осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом «О донорстве крови и ее компонентов»

4.03.01.0.011
создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые 

установлены федеральными законами

4.03.01.0.012
предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 

социального использования в соответствии с жилищным законодательством

4.03.01.0.013 осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории городского округа

4.03.02.0.000

по участию в осуществлении государственных полномочий (не переданных в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»), если это участие предусмотрено федеральными 

законами, всего

4.03.03.0.000
по реализации вопросов, не отнесенных к компетенции органов местного самоуправления других муниципальных образований, органов 

государственной власти и не исключенных из их компетенции федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, всего

4.03.03.0.001
по реализации вопросов, не отнесенных к компетенции органов местного самоуправления других муниципальных образований, органов 

государственной власти и не исключенных из их компетенции федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации

4.04.00.0.000

Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов городского округа, заключения договоров (соглашений) в 

рамках реализации органами местного самоуправления городского округа отдельных государственных полномочий, переданных органами 

государственной власти Российской Федерации и (или) органами государственной власти субъекта Российской Федерации, всего

4.04.01.0.000 за счет субвенций, предоставленных из федерального бюджета или бюджета субъекта Российской Федерации, всего

4.04.01.0.001 на государственную регистрацию актов гражданского состояния

4.04.01.0.002 по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели

4.04.01.0.003 на осуществление воинского учета на территориях, на которых отсутствуют структурные подразделения военных комиссариатов

4.04.01.0.004 на формирование и содержание архивных фондов субъекта Российской Федерации

4.04.01.0.005
на предупреждение чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их 

последствий, реализации мероприятий, направленных на спасение жизни и сохранение здоровья людей при чрезвычайных ситуациях

4.04.01.0.006
на предупреждение ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, и ликвидации их 

последствий

4.04.01.0.007
на организацию и осуществление региональных и межмуниципальных программ и проектов в области охраны окружающей среды и экологической 

безопасности

4.04.01.0.008
на создание и обеспечение охраны особо охраняемых природных территорий регионального значения; ведения Красной книги субъекта Российской 

Федерации



4.04.01.0.009 на осуществление регионального государственного надзора в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий

4.04.01.0.010

на поддержку сельскохозяйственного производства (за исключением мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами), 

разработку и реализацию государственных программ (подпрограмм) субъекта Российской Федерации, содержащих мероприятия, направленные на 

развитие малого и среднего предпринимательства, и проектов в области развития субъектов малого и среднего предпринимательства

4.04.01.0.011

на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной деятельности и добровольчества, организацию и 

осуществление региональных и межмуниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, 

благотворительной деятельности и добровольчества

4.04.01.0.012

на организацию и осуществление в установленном Правительством Российской Федерации порядке оценки соответствия проектов планов закупки 

товаров, работ, услуг, проектов планов закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, проектов 

изменений, вносимых в такие планы, конкретных заказчиков, определенных Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным 

законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», требованиям законодательства 

Российской Федерации, предусматривающим участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке

4.04.01.0.013

на организацию и осуществление в установленном Правительством Российской Федерации порядке мониторинга соответствия планов закупки 

товаров, работ, услуг, планов закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, изменений, внесенных в 

такие планы, годовых отчетов о закупке у субъектов малого и среднего предпринимательства, годовых отчетов о закупке инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции (в части закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства) отдельных заказчиков, определенных 

Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц», требованиям законодательства Российской Федерации, предусматривающим участие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в закупке

4.04.01.0.014
на планирование использование земель сельскохозяйственного назначения, перевода земель сельскохозяйственного назначения, за исключением 

земель, находящихся в федеральной собственности, в другие категории земель

4.04.01.0.015 на резервирование земель, изъятие земельных участков для государственных нужд субъекта Российской Федерации

4.04.01.0.016

на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и обеспечения 

безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), предоставляемых на 

платной основе или без взимания платы

4.04.01.0.017
на осуществление регионального государственного надзора за сохранностью автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения

4.04.01.0.018

на организацию транспортного обслуживания населения воздушным, водным, автомобильным транспортом, включая легковое такси, в 

межмуниципальном и пригородном сообщении и железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, осуществления регионального 

государственного контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси

4.04.01.0.019
на содержание, развитие и организацию эксплуатации аэропортов и (или) аэродромов гражданской авиации, находящихся в собственности субъекта 

Российской Федерации

4.04.01.0.020
на содержание, развитие и организацию эксплуатации речных портов, на территориях которых расположено имущество, находящееся в 

собственности субъекта Российской Федерации

4.04.01.0.021

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации

4.04.01.0.022

на организацию предоставления общего образования в государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации, 

создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в государственных образовательных организациях 

субъектов Российской Федерации

4.04.01.0.023

на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, посредством предоставления указанным 

образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, 

указанными в подпункте 13 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»

4.04.01.0.024
на организацию предоставления среднего профессионального образования, включая обеспечение государственных гарантий реализации права на 

получение общедоступного и бесплатного среднего профессионального образования

4.04.01.0.025
на организацию предоставления дополнительного образования детей в государственных образовательных организациях субъектов Российской 

Федерации

4.04.01.0.026
на организацию предоставления дополнительного профессионального образования в государственных образовательных организациях субъектов 

Российской Федерации

4.04.01.0.027
на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, жилыми помещениями

4.04.01.0.028

на сохранение, использование и популяризацию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 

субъекта Российской Федерации, государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального 

значения, выявленных объектов культурного наследия, а также осуществление регионального государственного надзора за состоянием, 

содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) регионального значения, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, 

выявленных объектов культурного наследия

4.04.01.0.029
на организацию библиотечного обслуживания населения библиотеками субъекта Российской Федерации, комплектование и обеспечение 

сохранности их библиотечных фондов

4.04.01.0.030
на создание и поддержку государственных музеев (за исключением федеральных государственных музеев, перечень которых утверждается 

Правительством Российской Федерации)

4.04.01.0.031

на организацию и поддержку учреждений культуры и искусства (за исключением федеральных государственных учреждений культуры и искусства, 

перечень которых утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти)

4.04.01.0.032
на поддержку народных художественных промыслов (за исключением организаций народных художественных промыслов, перечень которых 

утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти)

4.04.01.0.033
на поддержку региональных и местных национально-культурных автономий, поддержку изучения в образовательных учреждениях национальных 

языков и иных предметов этнокультурной направленности

4.04.01.0.034

на осуществление в пределах своих полномочий мер по обеспечению государственных гарантий равенства прав, свобод и законных интересов 

человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, предотвращение любых форм 

ограничения прав и дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности; разработку и реализацию 

региональных программ государственной поддержки, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на 

территории субъекта Российской Федерации, осуществление иных мер, направленных на укрепление гражданского единства, межнационального и 

межконфессионального согласия, сохранение этнокультурного многообразия народов Российской Федерации, проживающих на территории 

субъекта Российской Федерации, защиту прав национальных меньшинств, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 

межнациональных (межэтнических) конфликтов и обеспечение межнационального и межконфессионального согласия

4.04.01.0.035

на организацию оказания населению субъекта Российской Федерации первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской 

помощи, проведение медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в медицинских организациях, 

подведомственных исполнительным органам государственной власти субъекта Российской Федерации



4.04.01.0.036
на организацию оказания медицинской помощи, предусмотренной законодательством субъекта Российской Федерации для определенных 

категорий граждан

4.04.01.0.037

на организацию безвозмездного обеспечения донорской кровью и (или) ее компонентами, а также организацию обеспечения лекарственными 

препаратами для медицинского применения, специализированными продуктами лечебного питания, медицинскими изделиями, средствами для 

дезинфекции, дезинсекции и дератизации при оказании медицинской помощи, проведение медицинских экспертиз, медицинских осмотров и 

медицинских освидетельствований в соответствии с подпунктами 5 и 21 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации»

4.04.01.0.038 на организацию профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании

4.04.01.0.039

на социальную поддержку и социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, а также детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в 

федеральных образовательных учреждениях), социальную поддержку ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период Великой 

Отечественной войны 1941 - 1945 годов, семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей, одиноких родителей), жертв политических 

репрессий, малоимущих граждан, в том числе за счет предоставления субвенций местным бюджетам для выплаты пособий на оплату проезда на 

общественном транспорте, иных социальных пособий, а также для возмещения расходов муниципальных образований в связи с предоставлением 

законами субъекта Российской Федерации льгот отдельным категориям граждан, в том числе льгот по оплате услуг связи, организацию 

предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг

4.04.01.0.040

на определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

законами субъектов Российской Федерации, создание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности этих 

комиссий, создание административных комиссий, иных коллегиальных органов в целях привлечения к административной ответственности, 

предусмотренной законами субъектов Российской Федерации

4.04.01.0.041 на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству

4.04.01.0.042 на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время)

4.04.01.0.043
на предоставление служебных жилых помещений для государственных гражданских служащих субъекта Российской Федерации, работников 

государственных учреждений субъекта Российской Федерации

4.04.01.0.044

на материально-техническое и финансовое обеспечение оказания юридической помощи адвокатами в труднодоступных и малонаселенных 

местностях в соответствии с Федеральным законом от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации», определение размера, порядка оплаты труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь гражданам Российской 

Федерации в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, и компенсаций их расходов на оказание такой помощи, а также 

учреждение, материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности государственных юридических бюро в соответствии с 

Федеральным законом «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации»

4.04.01.0.045
на материально-техническое и финансовое обеспечение государственных нотариальных контор, определение количества должностей нотариусов в 

нотариальном округе, пределов нотариальных округов в границах территории субъекта Российской Федерации

4.04.01.0.046
на организацию и осуществление межмуниципальных инвестиционных проектов, а также инвестиционных проектов, направленных на развитие 

социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований

4.04.01.0.047

на осуществление региональных и межмуниципальных программ и проектов в области физической культуры и спорта, организацию и проведение 

официальных региональных и межмуниципальных физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, в том числе 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), обеспечение подготовки спортивных сборных команд субъекта Российской Федерации, в том числе среди лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, а также присвоение спортивных разрядов и соответствующих квалификационных категорий спортивных 

судей в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации

4.04.01.0.048 на создание благоприятных условий для развития туризма в субъекте Российской Федерации

4.04.01.0.049

на организацию тушения пожаров силами Государственной противопожарной службы (за исключением лесных пожаров, пожаров в закрытых 

административно-территориальных образованиях, на объектах, входящих в утверждаемый Правительством Российской Федерации перечень 

объектов, критически важных для национальной безопасности страны, других особо важных пожароопасных объектов, особо ценных объектов 

культурного наследия народов Российской Федерации, а также при проведении мероприятий федерального уровня с массовым сосредоточением 

людей)

4.04.01.0.050 на предоставление материальной и иной помощи для погребения

4.04.01.0.051

на осуществление государственного контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости в соответствии с законодательством Российской Федерации о долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости

4.04.01.0.052
на осуществление регионального государственного строительного надзора в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации

4.04.01.0.053
на осуществление предусмотренных законодательством Российской Федерации о недрах полномочий в сфере регулирования отношений 

недропользования на соответствующих территориях

4.04.01.0.054 на участие в урегулировании коллективных трудовых споров

4.04.01.0.055 на осуществление мероприятий в области охраны труда, предусмотренных трудовым законодательством

4.04.01.0.056 на осуществление уведомительной регистрации региональных соглашений, территориальных соглашений и коллективных договоров

4.04.01.0.057

на организацию и осуществление на межмуниципальном и региональном уровне мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, 

защите населения и территории субъекта Российской Федерации, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем 

оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных средств, организацию и осуществление регионального государственного надзора в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и муниципального характера

4.04.01.0.058

на осуществление международного сотрудничества в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе приграничного 

сотрудничества, участие в осуществлении государственной политики в отношении соотечественников за рубежом, за исключением вопросов, 

решение которых отнесено к ведению Российской Федерации

4.04.01.0.059

на организацию проведения на территории субъекта Российской Федерации мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их 

лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных, за исключением 

вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации

4.04.01.0.060
на изъятие животных и (или) продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных на территории субъекта 

Российской Федерации с возмещением стоимости изъятых животных и (или) продуктов животноводства

4.04.01.0.061 на осуществление регионального государственного ветеринарного надзора

4.04.01.0.062 на осуществление поиска и спасания людей во внутренних водах и в территориальном море Российской Федерации

4.04.01.0.063 на создание, содержание и организацию деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований

4.04.01.0.064
на организацию и осуществление на территории субъекта Российской Федерации мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма, 

минимизации их последствий, за исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации

4.04.01.0.065 на поддержку граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка

4.04.01.0.066
на организацию и осуществление региональных научно-технических и инновационных программ и проектов, в том числе научными организациями 

субъекта Российской Федерации

4.04.01.0.067
на организацию и обеспечение защиты исконной среды обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Российской 

Федерации

4.04.01.0.068
на установление подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) на товары (услуги) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации

4.04.01.0.069
на осуществление регионального государственного надзора за применением подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) на 

товары (услуги) в соответствии с законодательством Российской Федерации

4.04.01.0.070

на осуществление регионального государственного экологического надзора (в части регионального государственного надзора за геологическим 

изучением, рациональным использованием и охраной недр в отношении участков недр местного значения; регионального государственного 

надзора в области охраны атмосферного воздуха; регионального государственного надзора в области использования и охраны водных объектов; 

регионального государственного надзора в области обращения с отходами) на объектах хозяйственной и иной деятельности независимо от форм 

собственности



4.04.01.0.071 на осуществление регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники

4.04.01.0.072

на осуществление государственного мониторинга водных объектов, резервирования источников питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения, нормативно-правового регулирования отдельных вопросов в сфере водных отношений, полномочий собственника водных объектов 

в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации

4.04.01.0.073

на утверждение порядка и нормативов заготовки гражданами древесины для собственных нужд, нормативно-правового регулирования отдельных 

вопросов в области лесных отношений, осуществление полномочий собственников лесных участков в пределах, установленных лесным 

законодательством

4.04.01.0.074

на осуществление регионального государственного жилищного надзора, регулирования отношений в сфере обеспечения проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, осуществление лицензирования предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами

4.04.01.0.075

на организацию профессионального образования и дополнительного профессионального образования лиц, замещающих государственные 

должности субъекта Российской Федерации, государственных гражданских служащих субъекта Российской Федерации и работников 

государственных учреждений субъекта Российской Федерации

4.04.01.0.076

на участие в обеспечении профессионального образования и дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные 

муниципальные должности, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, а также координацию деятельности органов 

местного самоуправления по организации подготовки кадров для муниципальной службы в период реализации программы развития муниципальной 

службы субъекта Российской Федерации

4.04.01.0.077

на утверждение и реализацию региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организацию 

проведения энергетического обследования жилых домов, многоквартирных домов, помещения в которых составляют жилищный фонд субъектов 

Российской Федерации, организацию и проведение иных мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности

4.04.01.0.078 на реализацию государственных полномочий в сфере теплоснабжения, предусмотренных Федеральным законом «О теплоснабжении»

4.04.01.0.079
на реализацию государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренных Федеральным законом «О 

водоснабжении и водоотведении»

4.04.01.0.080
на обеспечение гарантий равенства политических партий, представленных в законодательном (представительном) органе государственной власти 

субъекта Российской Федерации, при освещении их деятельности региональными телеканалами и радиоканалами

4.04.01.0.081

на реализацию государственной политики в области торговой деятельности на территории субъекта Российской Федерации, проведение 

информационно-аналитического наблюдения за состоянием рынка определенного товара и осуществлением торговой деятельности на территории 

субъекта Российской Федерации, разработки и реализации мероприятий, содействующих развитию торговой деятельности на территории субъекта 

Российской Федерации, и осуществление иных полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об 

основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»

4.04.01.0.082
на принятие мер по организации проведению технического осмотра транспортных средств и осуществление мониторинга за исполнением 

законодательства Российской Федерации в области технического осмотра транспортных средств

4.04.01.0.083
на утверждение нормативов минимальной обеспеченности населения пунктами технического осмотра для субъектов Российской Федерации и для 

входящих в их состав муниципальных образований

4.04.01.0.084 на создание искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом

4.04.01.0.085
на осуществление полномочий в области содействия занятости населения, предусмотренных Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 

года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»

4.04.01.0.086

на подбор и передачу федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему правоприменительные функции, функции по контролю, 

надзору и оказанию государственных услуг в сфере миграции, в целях размещения специальных учреждений, предусмотренных Федеральным 

законом от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», зданий с прилегающими 

земельными участками, соответствующих требованиям, установленным Правительством Российской Федерации

4.04.01.0.087
на организацию деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в соответствии с 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»

4.04.01.0.088
на осуществление предусмотренных Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» 

полномочий в области безопасности гидротехнических сооружений

4.04.01.0.089
на создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые 

установлены федеральными законами

4.04.01.0.090
на создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые 

установлены федеральными законами

4.04.01.0.091 ПРОЧИЕ СУБВЕНЦИИ

4.04.02.0.000 за счет собственных доходов и источников финансирования дефицита бюджета городского округа, всего

4.05.00.0.000

Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов городского округа, заключения соглашений, 

предусматривающих предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета городского округа другим бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации, всего

4.05.01.0.000 по предоставлению субсидий в бюджет субъекта Российской Федерации, всего

4.05.02.0.000 по предоставлению иных межбюджетных трансфертов, всего

5.00.00.0.000

Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов городского округа с внутригородским делением, 

заключения договоров (соглашений), всего

из них:

5.01.00.0.000
Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов городского округа с внутригородским делением, 

заключения договоров (соглашений) в рамках реализации вопросов местного значения городского округа с внутригородским делением, всего

5.01.00.0.001

составление и рассмотрение проекта бюджета городского округа с внутригородским делением, утверждение и исполнение бюджета городского 

округа, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета городского округа с 

внутригородским делением

5.01.00.0.002 установление, изменение и отмена местных налогов и сборов городского округа с внутригородским делением

5.01.00.0.003
владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа с внутригородским делением

5.01.00.0.004
организация в границах городского округа с внутригородским делением электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 

снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации

5.01.00.0.005

дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа с внутригородским делением и 

обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 

осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа с 

внутригородским делением, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 

деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации

5.01.00.0.006

обеспечение проживающих в городском округе с внутригородским делением и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми 

помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, 

осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным 

законодательством

5.01.00.0.007
создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах 

городского округа с внутригородским делением

5.01.00.0.008
участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма 

в границах городского округа с внутригородским делением

5.01.00.0.009

разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие 

языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории городского округа с внутригородским делением, реализацию прав 

национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 

конфликтов

5.01.00.0.010 участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа с внутригородским делением

5.01.00.0.011 организация охраны общественного порядка на территории городского округа с внутригородским делением муниципальной милицией

5.01.00.0.012
предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке городского округа с внутригородским делением сотруднику, 

замещающему должность участкового уполномоченного полиции



5.01.00.0.013
до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого 

помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности

5.01.00.0.014 обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа с внутригородским делением

5.01.00.0.015 организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа с внутригородским делением

5.01.00.0.016

организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому 

обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами), организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением 

дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации), создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных 

организациях, а также организация отдыха детей в каникулярное время

5.01.00.0.017

создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории городского округа с внутригородским делением (за исключением 

территорий городских округов с внутригородским делением, включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень 

территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских организациях, подведомственных федеральному органу 

исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с 

территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи

5.01.00.0.018
создание условий для обеспечения жителей городского округа с внутригородским делением услугами связи, общественного питания, торговли и 

бытового обслуживания

5.01.00.0.019
организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского 

округа с внутригородским делением

5.01.00.0.020
создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа с внутригородским делением услугами организаций культуры

5.01.00.0.021
создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии 

народных художественных промыслов в городском округе с внутригородским делением

5.01.00.0.022

сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 

городского округа с внутригородским делением, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) 

значения, расположенных на территории городского округа с внутригородским делением

5.01.00.0.023

обеспечение условий для развития на территории городского округа с внутригородским делением физической культуры, школьного спорта и 

массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа с 

внутригородским делением

5.01.00.0.024
создание условий для массового отдыха жителей городского округа с внутригородским делением и организация обустройства мест массового 

отдыха населения

5.01.00.0.025 формирование и содержание муниципального архива

5.01.00.0.026 организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения

5.01.00.0.027
участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

захоронению твердых коммунальных отходов

5.01.00.0.028

утверждение правил благоустройства территории городского округа с внутригородским делением, устанавливающих в том числе требования по 

содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и 

ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка 

участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства 

территории городского округа с внутригородским делением (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с 

наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, 

воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа с 

внутригородским делением

5.01.00.0.029

утверждение генеральных планов городского округа с внутригородским делением, правил землепользования и застройки, утверждение 

подготовленной на основе генеральных планов городского округа с внутригородским делением документации по планировке территории, выдача 

разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, расположенных на территории городского округа с внутригородским делением, утверждение местных нормативов 

градостроительного проектирования городского округа с внутригородским делением, ведение информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности, осуществляемой на территории городского округа с внутригородским делением, резервирование земель и 

изъятие земельных участков в границах городского округа с внутригородским делением для муниципальных нужд, осуществление муниципального 

земельного контроля в границах городского округа с внутригородским делением, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров 

5.01.00.0.030

утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории 

городского округа с внутригородским делением, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных 

рекламных конструкций на территории городского округа с внутригородским делением, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом «О 

рекламе»

5.01.00.0.031

присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за 

исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), 

наименований элементам планировочной структуры в границах городского округа с внутригородским делением, изменение, аннулирование таких 

наименований, размещение информации в государственном адресном реестре

5.01.00.0.032

организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории городского округа 

с внутригородским делением 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 материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств

5.01.00.0.033
создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории 

городского округа с внутригородским делением

5.01.00.0.034

создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории городского округа с 

внутригородским делением, а также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных 

территорий местного значения

5.01.00.0.035
организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на 

территории городского округа с внутригородским делением

5.01.00.0.036 осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья

5.01.00.0.037

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

предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и 

добровольчеству

5.01.00.0.038 организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе с внутригородским делением

5.01.00.0.039

осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, 

установление правил использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд и информирование населения об 

ограничениях использования таких водных объектов, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и 

их береговым полосам

5.01.00.0.040
оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных 

дружин

5.01.00.0.041 осуществление муниципального лесного контроля

5.01.00.0.042

обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд городского округа с внутригородским 

делением, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с 

федеральным законом

5.01.00.0.043 осуществление мер по противодействию коррупции в границах городского округа с внутригородским делением

5.01.00.0.044
организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» выполнения 

комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории



5.02.00.0.000

Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов городского округа с внутригородским делением, 

заключения договоров (соглашений) в рамках реализации полномочий органов местного самоуправления городского округа с внутригородским 

делением по решению вопросов местного значения городского округа с внутригородским делением, всего

5.02.00.0.001 функционирование органов местного самоуправления

5.02.00.0.002 финансирование муниципальных учреждений

5.02.00.0.003 принятие устава муниципального образования и внесение в него изменений и дополнений, издание муниципальных правовых актов

5.02.00.0.004 установление официальных символов муниципального образования

5.02.00.0.005

создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных 

учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а 

также осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд

5.02.00.0.006
установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами

5.02.00.0.007

регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на 

подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей.

5.02.00.0.008 полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными Федеральным законом «О теплоснабжении»

5.02.00.0.009 полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении»

5.02.00.0.010

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

5.02.00.0.011

принятие и организация выполнения планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования, а также 

организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы муниципального образования, и 

предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации

5.02.00.0.012

разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, программ 

комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов, программ комплексного развития социальной инфраструктуры 

поселений, городских округов, требования к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации

5.02.00.0.013

учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных 

правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о 

социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной 

информации

5.02.00.0.014 осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с федеральными законами

5.02.00.0.015

организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного 

самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов представительных органов муниципальных образований, 

муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной 

службе

5.02.00.0.016

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

5.03.00.0.000

Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов городского округа с внутригородским делением, 

заключения договоров (соглашений) в рамках реализации органами местного самоуправления городского округа с внутригородским делением прав 

на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения городского округа с внутригородским делением, всего

5.03.01.0.000
по перечню, предусмотренному Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», всего

5.03.01.0.001 создание музеев городского округа с внутригородским делением

5.03.01.0.002 создание муниципальных образовательных организаций высшего образования

5.03.01.0.003 участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству

5.03.01.0.004
создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных национально-культурных автономий на территории 

городского округа с внутригородским делением

5.03.01.0.005
оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных 

отношений на территории городского округа с внутригородским делением

5.03.01.0.006 создание муниципальной пожарной охраны

5.03.01.0.007 создание условий для развития туризма

5.03.01.0.008
оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и 

содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания

5.03.01.0.009

оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов 

организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»

5.03.01.0.010 осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом «О донорстве крови и ее компонентов»

5.03.01.0.011
создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые 

установлены федеральными законами

5.03.01.0.012
предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 

социального использования в соответствии с жилищным законодательством

5.03.01.0.013
осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории городского округа с внутригородским 

делением

5.03.02.0.000

по участию в осуществлении иных государственных полномочий (не переданных в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»), если это участие предусмотрено 

федеральными законами, всего

5.03.03.0.000
по реализации вопросов, не отнесенных к компетенции органов местного самоуправления других муниципальных образований, органов 

государственной власти и не исключенных из их компетенции федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, всего

5.04.00.0.000

Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов городского округа с внутригородским делением, 

заключения договоров (соглашений) в рамках реализации органами местного самоуправления городского округа с внутригородским делением 

отдельных государственных полномочий, переданных органами государственной власти Российской Федерации и (или) органами государственной 

власти субъекта Российской Федерации, всего

5.04.01.0.000 за счет субвенций, предоставленных из федерального бюджета или бюджета субъекта Российской Федерации, всего

5.04.01.0.001 на государственную регистрацию актов гражданского состояния

5.04.01.0.002 по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели

5.04.01.0.003 на осуществление воинского учета на территориях, на которых отсутствуют структурные подразделения военных комиссариатов

5.04.01.0.004 на формирование и содержание архивных фондов субъекта Российской Федерации

5.04.01.0.005
на предупреждение чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их 

последствий, реализации мероприятий, направленных на спасение жизни и сохранение здоровья людей при чрезвычайных ситуациях

5.04.01.0.006
на предупреждение ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, и ликвидации их 

последствий

5.04.01.0.007
на организацию и осуществление региональных и межмуниципальных программ и проектов в области охраны окружающей среды и экологической 

безопасности

5.04.01.0.008
на создание и обеспечение охраны особо охраняемых природных территорий регионального значения; ведения Красной книги субъекта Российской 

Федерации

5.04.01.0.009 на осуществление регионального государственного надзора в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий



5.04.01.0.010

на поддержку сельскохозяйственного производства (за исключением мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами), 

разработку и реализацию государственных программ (подпрограмм) субъекта Российской Федерации, содержащих мероприятия, направленные на 

развитие малого и среднего предпринимательства, и проектов в области развития субъектов малого и среднего предпринимательства

5.04.01.0.011

на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной деятельности и добровольчества, организацию и 

осуществление региональных и межмуниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, 

благотворительной деятельности и добровольчества

5.04.01.0.012

на организацию и осуществление в установленном Правительством Российской Федерации порядке оценки соответствия проектов планов закупки 

товаров, работ, услуг, проектов планов закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, проектов 

изменений, вносимых в такие планы, конкретных заказчиков, определенных Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным 

законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», требованиям законодательства 

Российской Федерации, предусматривающим участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке

5.04.01.0.013

на организацию и осуществление в установленном Правительством Российской Федерации порядке мониторинга соответствия планов закупки 

товаров, работ, услуг, планов закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, изменений, внесенных в 

такие планы, годовых отчетов о закупке у субъектов малого и среднего предпринимательства, годовых отчетов о закупке инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции (в части закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства) отдельных заказчиков, определенных 

Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц», требованиям законодательства Российской Федерации, предусматривающим участие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в закупке

5.04.01.0.014
на планирование использование земель сельскохозяйственного назначения, перевода земель сельскохозяйственного назначения, за исключением 

земель, находящихся в федеральной собственности, в другие категории земель

5.04.01.0.015 на резервирование земель, изъятие земельных участков для государственных нужд субъекта Российской Федерации

5.04.01.0.016

на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и обеспечения 

безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), предоставляемых на 

платной основе или без взимания платы

5.04.01.0.017
на осуществление регионального государственного надзора за сохранностью автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения

5.04.01.0.018

на организацию транспортного обслуживания населения воздушным, водным, автомобильным транспортом, включая легковое такси, в 

межмуниципальном и пригородном сообщении и железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, осуществления регионального 

государственного контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси

5.04.01.0.019
на содержание, развитие и организацию эксплуатации аэропортов и (или) аэродромов гражданской авиации, находящихся в собственности субъекта 

Российской Федерации

5.04.01.0.020
на содержание, развитие и организацию эксплуатации речных портов, на территориях которых расположено имущество, находящееся в 

собственности субъекта Российской Федерации

5.04.01.0.021

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации

5.04.01.0.022

на организацию предоставления общего образования в государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации, 

создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в государственных образовательных организациях 

субъектов Российской Федерации

5.04.01.0.023

на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, посредством предоставления указанным 

образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, 

указанными в подпункте 13 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»

5.04.01.0.024
на организацию предоставления среднего профессионального образования, включая обеспечение государственных гарантий реализации права на 

получение общедоступного и бесплатного среднего профессионального образования

5.04.01.0.025
на организацию предоставления дополнительного образования детей в государственных образовательных организациях субъектов Российской 

Федерации

5.04.01.0.026
на организацию предоставления дополнительного профессионального образования в государственных образовательных организациях субъектов 

Российской Федерации

5.04.01.0.027
на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, жилыми помещениями

5.04.01.0.028

на сохранение, использование и популяризацию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 

субъекта Российской Федерации, государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального 

значения, выявленных объектов культурного наследия, а также осуществление регионального государственного надзора за состоянием, 

содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) регионального значения, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, 

выявленных объектов культурного наследия

5.04.01.0.029
на организацию библиотечного обслуживания населения библиотеками субъекта Российской Федерации, комплектование и обеспечение 

сохранности их библиотечных фондов

5.04.01.0.030
на создание и поддержку государственных музеев (за исключением федеральных государственных музеев, перечень которых утверждается 

Правительством Российской Федерации)

5.04.01.0.031

на организацию и поддержку учреждений культуры и искусства (за исключением федеральных государственных учреждений культуры и искусства, 

перечень которых утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти)

5.04.01.0.032
на поддержку народных художественных промыслов (за исключением организаций народных художественных промыслов, перечень которых 

утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти)

5.04.01.0.033
на поддержку региональных и местных национально-культурных автономий, поддержку изучения в образовательных учреждениях национальных 

языков и иных предметов этнокультурной направленности

5.04.01.0.034

на осуществление в пределах своих полномочий мер по обеспечению государственных гарантий равенства прав, свобод и законных интересов 

человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, предотвращение любых форм 

ограничения прав и дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности; разработку и реализацию 

региональных программ государственной поддержки, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на 

территории субъекта Российской Федерации, осуществление иных мер, направленных на укрепление гражданского единства, межнационального и 

межконфессионального согласия, сохранение этнокультурного многообразия народов Российской Федерации, проживающих на территории 

субъекта Российской Федерации, защиту прав национальных меньшинств, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 

межнациональных (межэтнических) конфликтов и обеспечение межнационального и межконфессионального согласия

5.04.01.0.035

на организацию оказания населению субъекта Российской Федерации первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской 

помощи, проведение медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в медицинских организациях, 

подведомственных исполнительным органам государственной власти субъекта Российской Федерации

5.04.01.0.036
на организацию оказания медицинской помощи, предусмотренной законодательством субъекта Российской Федерации для определенных 

категорий граждан



5.04.01.0.037

на организацию безвозмездного обеспечения донорской кровью и (или) ее компонентами, а также организацию обеспечения лекарственными 

препаратами для медицинского применения, специализированными продуктами лечебного питания, медицинскими изделиями, средствами для 

дезинфекции, дезинсекции и дератизации при оказании медицинской помощи, проведение медицинских экспертиз, медицинских осмотров и 

медицинских освидетельствований в соответствии с подпунктами 5 и 21 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации»

5.04.01.0.038 на организацию профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании

5.04.01.0.039

на социальную поддержку и социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, а также детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в 

федеральных образовательных учреждениях), социальную поддержку ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период Великой 

Отечественной войны 1941 - 1945 годов, семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей, одиноких родителей), жертв политических 

репрессий, малоимущих граждан, в том числе за счет предоставления субвенций местным бюджетам для выплаты пособий на оплату проезда на 

общественном транспорте, иных социальных пособий, а также для возмещения расходов муниципальных образований в связи с предоставлением 

законами субъекта Российской Федерации льгот отдельным категориям граждан, в том числе льгот по оплате услуг связи, организацию 

предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг

5.04.01.0.040

на определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

законами субъектов Российской Федерации, создание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности этих 

комиссий, создание административных комиссий, иных коллегиальных органов в целях привлечения к административной ответственности, 

предусмотренной законами субъектов Российской Федерации

5.04.01.0.041 на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству

5.04.01.0.042 на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время)

5.04.01.0.043
на предоставление служебных жилых помещений для государственных гражданских служащих субъекта Российской Федерации, работников 

государственных учреждений субъекта Российской Федерации

5.04.01.0.044

на материально-техническое и финансовое обеспечение оказания юридической помощи адвокатами в труднодоступных и малонаселенных 

местностях в соответствии с Федеральным законом от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации», определение размера, порядка оплаты труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь гражданам Российской 

Федерации в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, и компенсаций их расходов на оказание такой помощи, а также 

учреждение, материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности государственных юридических бюро в соответствии с 

Федеральным законом «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации»

5.04.01.0.045
на материально-техническое и финансовое обеспечение государственных нотариальных контор, определение количества должностей нотариусов в 

нотариальном округе, пределов нотариальных округов в границах территории субъекта Российской Федерации

5.04.01.0.046
на организацию и осуществление межмуниципальных инвестиционных проектов, а также инвестиционных проектов, направленных на развитие 

социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований

5.04.01.0.047

на осуществление региональных и межмуниципальных программ и проектов в области физической культуры и спорта, организацию и проведение 

официальных региональных и межмуниципальных физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, в том числе 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), обеспечение подготовки спортивных сборных команд субъекта Российской Федерации, в том числе среди лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, а также присвоение спортивных разрядов и соответствующих квалификационных категорий спортивных 

судей в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации

5.04.01.0.048 на создание благоприятных условий для развития туризма в субъекте Российской Федерации

5.04.01.0.049

на организацию тушения пожаров силами Государственной противопожарной службы (за исключением лесных пожаров, пожаров в закрытых 

административно-территориальных образованиях, на объектах, входящих в утверждаемый Правительством Российской Федерации перечень 

объектов, критически важных для национальной безопасности страны, других особо важных пожароопасных объектов, особо ценных объектов 

культурного наследия народов Российской Федерации, а также при проведении мероприятий федерального уровня с массовым сосредоточением 

людей)

5.04.01.0.050 на предоставление материальной и иной помощи для погребения

5.04.01.0.051

на осуществление государственного контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости в соответствии с законодательством Российской Федерации о долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости

5.04.01.0.052
на осуществление регионального государственного строительного надзора в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации

5.04.01.0.053
на осуществление предусмотренных законодательством Российской Федерации о недрах полномочий в сфере регулирования отношений 

недропользования на соответствующих территориях

5.04.01.0.054 на участие в урегулировании коллективных трудовых споров

5.04.01.0.055 на осуществление мероприятий в области охраны труда, предусмотренных трудовым законодательством

5.04.01.0.056 на осуществление уведомительной регистрации региональных соглашений, территориальных соглашений и коллективных договоров

5.04.01.0.057

на организацию и осуществление на межмуниципальном и региональном уровне мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, 

защите населения и территории субъекта Российской Федерации, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем 

оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных средств, организацию и осуществление регионального государственного надзора в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и муниципального характера

5.04.01.0.058

на осуществление международного сотрудничества в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе приграничного 

сотрудничества, участие в осуществлении государственной политики в отношении соотечественников за рубежом, за исключением вопросов, 

решение которых отнесено к ведению Российской Федерации

5.04.01.0.059

на организацию проведения на территории субъекта Российской Федерации мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их 

лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных, за исключением 

вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации

5.04.01.0.060
на изъятие животных и (или) продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных на территории субъекта 

Российской Федерации с возмещением стоимости изъятых животных и (или) продуктов животноводства

5.04.01.0.061 на осуществление регионального государственного ветеринарного надзора

5.04.01.0.062 на осуществление поиска и спасания людей во внутренних водах и в территориальном море Российской Федерации

5.04.01.0.063 на создание, содержание и организацию деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований

5.04.01.0.064
на организацию и осуществление на территории субъекта Российской Федерации мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма, 

минимизации их последствий, за исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации

5.04.01.0.065 на поддержку граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка

5.04.01.0.066
на организацию и осуществление региональных научно-технических и инновационных программ и проектов, в том числе научными организациями 

субъекта Российской Федерации

5.04.01.0.067
на организацию и обеспечение защиты исконной среды обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Российской 

Федерации

5.04.01.0.068
на установление подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) на товары (услуги) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации

5.04.01.0.069
на осуществление регионального государственного надзора за применением подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) на 

товары (услуги) в соответствии с законодательством Российской Федерации

5.04.01.0.070

на осуществление регионального государственного экологического надзора (в части регионального государственного надзора за геологическим 

изучением, рациональным использованием и охраной недр в отношении участков недр местного значения; регионального государственного 

надзора в области охраны атмосферного воздуха; регионального государственного надзора в области использования и охраны водных объектов; 

регионального государственного надзора в области обращения с отходами) на объектах хозяйственной и иной деятельности независимо от форм 

собственности

5.04.01.0.071 на осуществление регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники



5.04.01.0.072

на осуществление государственного мониторинга водных объектов, резервирования источников питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения, нормативно-правового регулирования отдельных вопросов в сфере водных отношений, полномочий собственника водных объектов 

в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации

5.04.01.0.073

на утверждение порядка и нормативов заготовки гражданами древесины для собственных нужд, нормативно-правового регулирования отдельных 

вопросов в области лесных отношений, осуществление полномочий собственников лесных участков в пределах, установленных лесным 

законодательством

5.04.01.0.074

на осуществление регионального государственного жилищного надзора, регулирования отношений в сфере обеспечения проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, осуществление лицензирования предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами

5.04.01.0.075

на организацию профессионального образования и дополнительного профессионального образования лиц, замещающих государственные 

должности субъекта Российской Федерации, государственных гражданских служащих субъекта Российской Федерации и работников 

государственных учреждений субъекта Российской Федерации

5.04.01.0.076

на участие в обеспечении профессионального образования и дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные 

муниципальные должности, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, а также координацию деятельности органов 

местного самоуправления по организации подготовки кадров для муниципальной службы в период реализации программы развития муниципальной 

службы субъекта Российской Федерации

5.04.01.0.077
на сбор информации от внутригородских районов, входящих в городской округ с внутригородским делением, необходимой для ведения регистра 

муниципальных нормативных правовых актов

5.04.01.0.078

на утверждение и реализацию региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организацию 

проведения энергетического обследования жилых домов, многоквартирных домов, помещения в которых составляют жилищный фонд субъектов 

Российской Федерации, организацию и проведение иных мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности

5.04.01.0.079 на реализацию государственных полномочий в сфере теплоснабжения, предусмотренных Федеральным законом «О теплоснабжении»

5.04.01.0.080
на реализацию государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренных Федеральным законом «О 

водоснабжении и водоотведении»

5.04.01.0.081
на обеспечение гарантий равенства политических партий, представленных в законодательном (представительном) органе государственной власти 

субъекта Российской Федерации, при освещении их деятельности региональными телеканалами и радиоканалами

5.04.01.0.082

на реализацию государственной политики в области торговой деятельности на территории субъекта Российской Федерации, проведение 

информационно-аналитического наблюдения за состоянием рынка определенного товара и осуществлением торговой деятельности на территории 

субъекта Российской Федерации, разработки и реализации мероприятий, содействующих развитию торговой деятельности на территории субъекта 

Российской Федерации, и осуществление иных полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об 

основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»

5.04.01.0.083
на принятие мер по организации проведению технического осмотра транспортных средств и осуществление мониторинга за исполнением 

законодательства Российской Федерации в области технического осмотра транспортных средств

5.04.01.0.084
на утверждение нормативов минимальной обеспеченности населения пунктами технического осмотра для субъектов Российской Федерации и для 

входящих в их состав муниципальных образований

5.04.01.0.085 на создание искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом

5.04.01.0.086
на осуществление полномочий в области содействия занятости населения, предусмотренных Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 

года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»

5.04.01.0.087

на подбор и передачу федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему правоприменительные функции, функции по контролю, 

надзору и оказанию государственных услуг в сфере миграции, в целях размещения специальных учреждений, предусмотренных Федеральным 

законом от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», зданий с прилегающими 

земельными участками, соответствующих требованиям, установленным Правительством Российской Федерации

5.04.01.0.088
на организацию деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в соответствии с 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»

5.04.01.0.089
на осуществление предусмотренных Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» 

полномочий в области безопасности гидротехнических сооружений

5.04.01.0.090
на создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые 

установлены федеральными законами

5.04.02.0.000 за счет собственных доходов и источников финансирования дефицита бюджета городского округа с внутригородским делением, всего

5.05.00.0.000

Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов городского округа с внутригородским делением, 

заключения соглашений, предусматривающих предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета городского округа с внутригородским 

делением другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, всего

5.05.01.0.000 по предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности внутригородских районов, всего

5.05.02.0.000 по предоставлению субсидий в бюджет субъекта Российской Федерации, всего

5.05.03.0.000

по предоставлению субвенций в бюджеты внутригородских районов, предоставленных из федерального бюджета и (или) бюджета субъекта 

Российской Федерации, в случае наделения федеральным законом и (или) законом субъекта Российской Федерации органов местного 

самоуправления городского округа с внутригородским делением полномочиями органов государственной власти по расчету и предоставлению 

субвенций бюджетам внутригородских районов, всего

5.05.04.0.000 по предоставлению иных межбюджетных трансфертов, всего

6.00.00.0.000
Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов городского поселения, заключения договоров 

(соглашений), всего

6.01.00.0.000
Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов городского поселения, заключения договоров 

(соглашений) в рамках реализации вопросов местного значения городского поселения, всего

6.01.00.0.001

составление и рассмотрение проекта бюджета городского поселения, утверждение и исполнение бюджета городского поселения, осуществление 

контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета городского поселения владение, пользование и 

распоряжение имуществ

6.01.00.0.002 установление, изменение и отмена местных налогов и сборов городского поселения

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

6.01.00.0.004
организация в границах городского поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом 

в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации

6.01.00.0.005

дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов городского поселения и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов городского поселения, а также 

осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации

6.01.00.0.006

обеспечение проживающих в городского поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 

строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального 

жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством

6.01.00.0.007
создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах 

городского поселения

6.01.00.0.008
участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма 

в границах городского поселения

6.01.00.0.009

создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие 

языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории городского поселения, социальную и культурную адаптацию 

мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов

6.01.00.0.010 участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского поселения

6.01.00.0.011 обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов городского поселения

6.01.00.0.012
создание условий для обеспечения жителей городского поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания



6.01.00.0.013
организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского 

поселения

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

6.01.00.0.015

сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 

городского поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, 

расположенных на территории городского поселения

6.01.00.0.016
создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии 

народных художественных промыслов в городского поселении

6.01.00.0.017
обеспечение условий для развития на территории городского поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация 

проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского поселения

6.01.00.0.018
создание условий для массового отдыха жителей городского поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая 

обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам

6.01.00.0.019 формирование архивных фондов городского поселения

6.01.00.0.020 участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов

6.01.00.0.021

утверждение правил благоустройства территории городского поселения, устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая 

жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и 

сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия собственников зданий (помещений 

в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства территории городского поселения (включая 

освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых 

архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, 

расположенных в границах населенных пунктов городского поселения

6.01.00.0.022

утверждение генеральных планов городского поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе 

генеральных планов городского поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением 

случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории городского 

поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования городского поселений, резервирование земель и изъятие 

земельных участков в границах городского поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах 

городского поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 

сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений

6.01.00.0.023

присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за 

исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного 

значения муниципального района), наименований элементам планировочной структуры в границах городского поселения, изменение, 

аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре

6.01.00.0.024 организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения

6.01.00.0.025
организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории городского 

поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

6.01.00.0.026
создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории 

городского поселения

6.01.00.0.027 осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья

6.01.00.0.028

создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории городского 

поселения, а также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий 

местного значения

6.01.00.0.029 содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства

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

6.01.00.0.031
осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, 

информирование населения об ограничениях их использования

6.01.00.0.032 осуществление муниципального лесного контроля

6.01.00.0.033
оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных 

дружин

6.01.00.0.034
предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке городского поселения сотруднику, замещающему должность 

участкового уполномоченного полиции

6.01.00.0.035
до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого 

помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности

6.01.00.0.036
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»

6.01.00.0.037
обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд городского поселения, проведение 

открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом

6.01.00.0.038 осуществление мер по противодействию коррупции в границах городского поселения

6.01.00.0.039
участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» в выполнении 

комплексных кадастровых работ

6.02.00.0.000

Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов городского поселения, заключения договоров 

(соглашений) в рамках реализации полномочий органов местного самоуправления городского поселения по решению вопросов местного значения 

городского поселения, всего

6.02.00.0.001 функционирование органов местного самоуправления

6.02.00.0.002 финансирование муниципальных учреждений

6.02.00.0.003 принятие устава муниципального образования и внесение в него изменений и дополнений, издание муниципальных правовых актов

6.02.00.0.004 установление официальных символов муниципального образования

6.02.00.0.005

создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных 

учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а 

также осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд

6.02.00.0.006
установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами

6.02.00.0.007

регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на 

подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей.

6.02.00.0.008 полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными Федеральным законом «О теплоснабжении»

6.02.00.0.009 полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении»

6.02.00.0.010

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

6.02.00.0.011

принятие и организация выполнения планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования, а также 

организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы муниципального образования, и 

предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации

6.02.00.0.012

разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, программ 

комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов, программ комплексного развития социальной инфраструктуры 

поселений, городских округов, требования к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации

6.02.00.0.013

учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных 

правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о 

социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной 

информации



6.02.00.0.014 осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с федеральными законами

6.02.00.0.015

организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного 

самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов представительных органов муниципальных образований, 

муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной 

службе

6.02.00.0.016

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

6.03.00.0.000

Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов городского поселения, заключения договоров 

(соглашений) в рамках реализации органами местного самоуправления городского поселения прав на решение вопросов, не отнесенных к вопросам 

местного значения городского поселения, всего

6.03.01.0.000
по перечню, предусмотренному Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», всего

6.03.01.0.001 создание музеев городского поселения

6.03.01.0.002 совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае отсутствия в городского поселении нотариуса

6.03.01.0.003 участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству

6.03.01.0.004
создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных национально-культурных автономий на территории 

городского поселения

6.03.01.0.005
оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных 

отношений на территории городского поселения

6.03.01.0.006
участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на 

территории городского поселения

6.03.01.0.007 создание муниципальной пожарной охраны

6.03.01.0.008 создание условий для развития туризма

6.03.01.0.009
оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и 

содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания

6.03.01.0.010

оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов 

организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»

6.03.01.0.011
создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые 

установлены федеральными законами

6.03.01.0.012
предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 

социального использования в соответствии с жилищным законодательством

6.03.01.0.013 осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории городского поселения

6.03.02.0.000

по участию в осуществлении государственных полномочий (не переданных в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»), если это участие предусмотрено федеральными 

законами, всего

6.03.03.0.000
по реализации вопросов, не отнесенных к компетенции органов местного самоуправления других муниципальных образований, органов 

государственной власти и не исключенных из их компетенции федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, всего

6.03.03.0.001
по реализации вопросов, не отнесенных к компетенции органов местного самоуправления других муниципальных образований, органов 

государственной власти и не исключенных из их компетенции федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации

6.04.00.0.000

Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов городского поселения, заключения договоров 

(соглашений) в рамках реализации органами местного самоуправления городского поселения отдельных государственных полномочий, переданных 

органами государственной власти Российской Федерации и (или) органами государственной власти субъекта Российской Федерации, всего

6.04.01.0.000 за счет субвенций, предоставленных из федерального бюджета или бюджета субъекта Российской Федерации, всего

6.04.01.0.001 на государственную регистрацию актов гражданского состояния

6.04.01.0.002 по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели

6.04.01.0.003 на осуществление воинского учета на территориях, на которых отсутствуют структурные подразделения военных комиссариатов

6.04.01.0.004 на формирование и содержание архивных фондов субъекта Российской Федерации

6.04.01.0.005
на предупреждение чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их 

последствий, реализации мероприятий, направленных на спасение жизни и сохранение здоровья людей при чрезвычайных ситуациях

6.04.01.0.006
на предупреждение ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, и ликвидации их 

последствий

6.04.01.0.007
на организацию и осуществление региональных и межмуниципальных программ и проектов в области охраны окружающей среды и экологической 

безопасности

6.04.01.0.008
на создание и обеспечение охраны особо охраняемых природных территорий регионального значения; ведения Красной книги субъекта Российской 

Федерации

6.04.01.0.009 на осуществление регионального государственного надзора в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий

6.04.01.0.010

на поддержку сельскохозяйственного производства (за исключением мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами), 

разработку и реализацию государственных программ (подпрограмм) субъекта Российской Федерации, содержащих мероприятия, направленные на 

развитие малого и среднего предпринимательства, и проектов в области развития субъектов малого и среднего предпринимательства

6.04.01.0.011

на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной деятельности и добровольчества, организацию и 

осуществление региональных и межмуниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, 

благотворительной деятельности и добровольчества

6.04.01.0.012

на организацию и осуществление в установленном Правительством Российской Федерации порядке оценки соответствия проектов планов закупки 

товаров, работ, услуг, проектов планов закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, проектов 

изменений, вносимых в такие планы, конкретных заказчиков, определенных Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным 

законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», требованиям законодательства 

Российской Федерации, предусматривающим участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке

6.04.01.0.013

на организацию и осуществление в установленном Правительством Российской Федерации порядке мониторинга соответствия планов закупки 

товаров, работ, услуг, планов закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, изменений, внесенных в 

такие планы, годовых отчетов о закупке у субъектов малого и среднего предпринимательства, годовых отчетов о закупке инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции (в части закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства) отдельных заказчиков, определенных 

Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц», требованиям законодательства Российской Федерации, предусматривающим участие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в закупке

6.04.01.0.014
на планирование использование земель сельскохозяйственного назначения, перевода земель сельскохозяйственного назначения, за исключением 

земель, находящихся в федеральной собственности, в другие категории земель

6.04.01.0.015 на резервирование земель, изъятие земельных участков для государственных нужд субъекта Российской Федерации

6.04.01.0.016

на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и обеспечения 

безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), предоставляемых на 

платной основе или без взимания платы

6.04.01.0.017
на осуществление регионального государственного надзора за сохранностью автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения

6.04.01.0.018

на организацию транспортного обслуживания населения воздушным, водным, автомобильным транспортом, включая легковое такси, в 

межмуниципальном и пригородном сообщении и железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, осуществления регионального 

государственного контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси



6.04.01.0.019
на содержание, развитие и организацию эксплуатации аэропортов и (или) аэродромов гражданской авиации, находящихся в собственности субъекта 

Российской Федерации

6.04.01.0.020
на содержание, развитие и организацию эксплуатации речных портов, на территориях которых расположено имущество, находящееся в 

собственности субъекта Российской Федерации

6.04.01.0.021

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации

6.04.01.0.022

на организацию предоставления общего образования в государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации, 

создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в государственных образовательных организациях 

субъектов Российской Федерации

6.04.01.0.023

на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, посредством предоставления указанным 

образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, 

указанными в подпункте 13 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»

6.04.01.0.024
на организацию предоставления среднего профессионального образования, включая обеспечение государственных гарантий реализации права на 

получение общедоступного и бесплатного среднего профессионального образования

6.04.01.0.025
на организацию предоставления дополнительного образования детей в государственных образовательных организациях субъектов Российской 

Федерации

6.04.01.0.026
на организацию предоставления дополнительного профессионального образования в государственных образовательных организациях субъектов 

Российской Федерации

6.04.01.0.027
на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, жилыми помещениями

6.04.01.0.028

на сохранение, использование и популяризацию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 

субъекта Российской Федерации, государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального 

значения, выявленных объектов культурного наследия, а также осуществление регионального государственного надзора за состоянием, 

содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) регионального значения, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, 

выявленных объектов культурного наследия

6.04.01.0.029
на организацию библиотечного обслуживания населения библиотеками субъекта Российской Федерации, комплектование и обеспечение 

сохранности их библиотечных фондов

6.04.01.0.030
на создание и поддержку государственных музеев (за исключением федеральных государственных музеев, перечень которых утверждается 

Правительством Российской Федерации)

6.04.01.0.031

на организацию и поддержку учреждений культуры и искусства (за исключением федеральных государственных учреждений культуры и искусства, 

перечень которых утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти)

6.04.01.0.032
на поддержку народных художественных промыслов (за исключением организаций народных художественных промыслов, перечень которых 

утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти)

6.04.01.0.033
на поддержку региональных и местных национально-культурных автономий, поддержку изучения в образовательных учреждениях национальных 

языков и иных предметов этнокультурной направленности

6.04.01.0.034

на осуществление в пределах своих полномочий мер по обеспечению государственных гарантий равенства прав, свобод и законных интересов 

человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, предотвращение любых форм 

ограничения прав и дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности; разработку и реализацию 

региональных программ государственной поддержки, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на 

территории субъекта Российской Федерации, осуществление иных мер, направленных на укрепление гражданского единства, межнационального и 

межконфессионального согласия, сохранение этнокультурного многообразия народов Российской Федерации, проживающих на территории 

субъекта Российской Федерации, защиту прав национальных меньшинств, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 

межнациональных (межэтнических) конфликтов и обеспечение межнационального и межконфессионального согласия

6.04.01.0.035

на организацию оказания населению субъекта Российской Федерации первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской 

помощи, проведение медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в медицинских организациях, 

подведомственных исполнительным органам государственной власти субъекта Российской Федерации

6.04.01.0.036
на организацию оказания медицинской помощи, предусмотренной законодательством субъекта Российской Федерации для определенных 

категорий граждан

6.04.01.0.037

на организацию безвозмездного обеспечения донорской кровью и (или) ее компонентами, а также организацию обеспечения лекарственными 

препаратами для медицинского применения, специализированными продуктами лечебного питания, медицинскими изделиями, средствами для 

дезинфекции, дезинсекции и дератизации при оказании медицинской помощи, проведение медицинских экспертиз, медицинских осмотров и 

медицинских освидетельствований в соответствии с подпунктами 5 и 21 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации»

6.04.01.0.038 на организацию профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании

6.04.01.0.039

на социальную поддержку и социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, а также детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в 

федеральных образовательных учреждениях), социальную поддержку ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период Великой 

Отечественной войны 1941 - 1945 годов, семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей, одиноких родителей), жертв политических 

репрессий, малоимущих граждан, в том числе за счет предоставления субвенций местным бюджетам для выплаты пособий на оплату проезда на 

общественном транспорте, иных социальных пособий, а также для возмещения расходов муниципальных образований в связи с предоставлением 

законами субъекта Российской Федерации льгот отдельным категориям граждан, в том числе льгот по оплате услуг связи, организацию 

предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг

6.04.01.0.040

на определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

законами субъектов Российской Федерации, создание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности этих 

комиссий, создание административных комиссий, иных коллегиальных органов в целях привлечения к административной ответственности, 

предусмотренной законами субъектов Российской Федерации

6.04.01.0.041 на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству

6.04.01.0.042 на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время)

6.04.01.0.043
на предоставление служебных жилых помещений для государственных гражданских служащих субъекта Российской Федерации, работников 

государственных учреждений субъекта Российской Федерации

6.04.01.0.044

на материально-техническое и финансовое обеспечение оказания юридической помощи адвокатами в труднодоступных и малонаселенных 

местностях в соответствии с Федеральным законом от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации», определение размера, порядка оплаты труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь гражданам Российской 

Федерации в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, и компенсаций их расходов на оказание такой помощи, а также 

учреждение, материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности государственных юридических бюро в соответствии с 

Федеральным законом «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации»

6.04.01.0.045
на материально-техническое и финансовое обеспечение государственных нотариальных контор, определение количества должностей нотариусов в 

нотариальном округе, пределов нотариальных округов в границах территории субъекта Российской Федерации



6.04.01.0.046
на организацию и осуществление межмуниципальных инвестиционных проектов, а также инвестиционных проектов, направленных на развитие 

социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований

6.04.01.0.047

на осуществление региональных и межмуниципальных программ и проектов в области физической культуры и спорта, организацию и проведение 

официальных региональных и межмуниципальных физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, в том числе 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), обеспечение подготовки спортивных сборных команд субъекта Российской Федерации, в том числе среди лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, а также присвоение спортивных разрядов и соответствующих квалификационных категорий спортивных 

судей в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации

6.04.01.0.048 на создание благоприятных условий для развития туризма в субъекте Российской Федерации

6.04.01.0.049

на организацию тушения пожаров силами Государственной противопожарной службы (за исключением лесных пожаров, пожаров в закрытых 

административно-территориальных образованиях, на объектах, входящих в утверждаемый Правительством Российской Федерации перечень 

объектов, критически важных для национальной безопасности страны, других особо важных пожароопасных объектов, особо ценных объектов 

культурного наследия народов Российской Федерации, а также при проведении мероприятий федерального уровня с массовым сосредоточением 

людей)

6.04.01.0.050 на предоставление материальной и иной помощи для погребения

6.04.01.0.051

на осуществление государственного контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости в соответствии с законодательством Российской Федерации о долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости

6.04.01.0.052
на осуществление регионального государственного строительного надзора в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации

6.04.01.0.053
на осуществление предусмотренных законодательством Российской Федерации о недрах полномочий в сфере регулирования отношений 

недропользования на соответствующих территориях

6.04.01.0.054 на участие в урегулировании коллективных трудовых споров

6.04.01.0.055 на осуществление мероприятий в области охраны труда, предусмотренных трудовым законодательством

6.04.01.0.056 на осуществление уведомительной регистрации региональных соглашений, территориальных соглашений и коллективных договоров

6.04.01.0.057

на организацию и осуществление на межмуниципальном и региональном уровне мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, 

защите населения и территории субъекта Российской Федерации, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем 

оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных средств, организацию и осуществление регионального государственного надзора в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и муниципального характера

6.04.01.0.058

на осуществление международного сотрудничества в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе приграничного 

сотрудничества, участие в осуществлении государственной политики в отношении соотечественников за рубежом, за исключением вопросов, 

решение которых отнесено к ведению Российской Федерации

6.04.01.0.059

на организацию проведения на территории субъекта Российской Федерации мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их 

лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных, за исключением 

вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации

6.04.01.0.060
на изъятие животных и (или) продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных на территории субъекта 

Российской Федерации с возмещением стоимости изъятых животных и (или) продуктов животноводства

6.04.01.0.061 на осуществление регионального государственного ветеринарного надзора

6.04.01.0.062 на осуществление поиска и спасания людей во внутренних водах и в территориальном море Российской Федерации

6.04.01.0.063 на создание, содержание и организацию деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований

6.04.01.0.064
на организацию и осуществление на территории субъекта Российской Федерации мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма, 

минимизации их последствий, за исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации

6.04.01.0.065 на поддержку граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка

6.04.01.0.066
на организацию и осуществление региональных научно-технических и инновационных программ и проектов, в том числе научными организациями 

субъекта Российской Федерации

6.04.01.0.067
на организацию и обеспечение защиты исконной среды обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Российской 

Федерации

6.04.01.0.068
на установление подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) на товары (услуги) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации

6.04.01.0.069
на осуществление регионального государственного надзора за применением подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) на 

товары (услуги) в соответствии с законодательством Российской Федерации

6.04.01.0.070

на осуществление регионального государственного экологического надзора (в части регионального государственного надзора за геологическим 

изучением, рациональным использованием и охраной недр в отношении участков недр местного значения; регионального государственного 

надзора в области охраны атмосферного воздуха; регионального государственного надзора в области использования и охраны водных объектов; 

регионального государственного надзора в области обращения с отходами) на объектах хозяйственной и иной деятельности независимо от форм 

собственности

6.04.01.0.071 на осуществление регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники

6.04.01.0.072

на осуществление государственного мониторинга водных объектов, резервирования источников питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения, нормативно-правового регулирования отдельных вопросов в сфере водных отношений, полномочий собственника водных объектов 

в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации

6.04.01.0.073

на утверждение порядка и нормативов заготовки гражданами древесины для собственных нужд, нормативно-правового регулирования отдельных 

вопросов в области лесных отношений, осуществление полномочий собственников лесных участков в пределах, установленных лесным 

законодательством

6.04.01.0.074

на осуществление регионального государственного жилищного надзора, регулирования отношений в сфере обеспечения проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, осуществление лицензирования предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами

6.04.01.0.075

на организацию профессионального образования и дополнительного профессионального образования лиц, замещающих государственные 

должности субъекта Российской Федерации, государственных гражданских служащих субъекта Российской Федерации и работников 

государственных учреждений субъекта Российской Федерации

6.04.01.0.076

на участие в обеспечении профессионального образования и дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные 

муниципальные должности, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, а также координацию деятельности органов 

местного самоуправления по организации подготовки кадров для муниципальной службы в период реализации программы развития муниципальной 

службы субъекта Российской Федерации

6.04.01.0.077

на утверждение и реализацию региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организацию 

проведения энергетического обследования жилых домов, многоквартирных домов, помещения в которых составляют жилищный фонд субъектов 

Российской Федерации, организацию и проведение иных мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности

6.04.01.0.078 на реализацию государственных полномочий в сфере теплоснабжения, предусмотренных Федеральным законом «О теплоснабжении»

6.04.01.0.079
на реализацию государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренных Федеральным законом «О 

водоснабжении и водоотведении»

6.04.01.0.080
на обеспечение гарантий равенства политических партий, представленных в законодательном (представительном) органе государственной власти 

субъекта Российской Федерации, при освещении их деятельности региональными телеканалами и радиоканалами

6.04.01.0.081

на реализацию государственной политики в области торговой деятельности на территории субъекта Российской Федерации, проведение 

информационно-аналитического наблюдения за состоянием рынка определенного товара и осуществлением торговой деятельности на территории 

субъекта Российской Федерации, разработки и реализации мероприятий, содействующих развитию торговой деятельности на территории субъекта 

Российской Федерации, и осуществление иных полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об 

основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»

6.04.01.0.082
на принятие мер по организации проведению технического осмотра транспортных средств и осуществление мониторинга за исполнением 

законодательства Российской Федерации в области технического осмотра транспортных средств



6.04.01.0.083
на утверждение нормативов минимальной обеспеченности населения пунктами технического осмотра для субъектов Российской Федерации и для 

входящих в их состав муниципальных образований

6.04.01.0.084 на создание искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом

6.04.01.0.085
на осуществление полномочий в области содействия занятости населения, предусмотренных Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 

года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»

6.04.01.0.086

на подбор и передачу федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему правоприменительные функции, функции по контролю, 

надзору и оказанию государственных услуг в сфере миграции, в целях размещения специальных учреждений, предусмотренных Федеральным 

законом от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», зданий с прилегающими 

земельными участками, соответствующих требованиям, установленным Правительством Российской Федерации

6.04.01.0.087
на организацию деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в соответствии с 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»

6.04.01.0.088
на осуществление предусмотренных Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» 

полномочий в области безопасности гидротехнических сооружений

6.04.01.0.089
на создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые 

установлены федеральными законами

6.04.01.0.090 Прочие субвенции

6.04.02.0.000 за счет собственных доходов и источников финансирования дефицита бюджета городского поселения, всего

6.05.00.0.000

Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов городского поселения, заключения соглашений, 

предусматривающих предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета городского поселения другим бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации, всего

6.05.01.0.000 по предоставлению субсидий, всего

6.05.01.1.000 в бюджет субъекта Российской Федерации, всего

6.05.01.2.000 в бюджет муниципального района на решение вопросов местного значения межмуниципального характера, всего

6.05.02.0.000 по предоставлению иных межбюджетных трансфертов, всего

6.05.02.1.000

в бюджет муниципального района в случае заключения соглашения с органами местного самоуправления муниципального района, в состав 

которого входит городское поселение, о передаче им осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения, всего

6.05.02.1.001 общегосударственные вопросы

6.05.02.1.002 национальная безопасность и правоохранительная деятельность

6.05.02.1.003 национальная экономика (за исключением дорожной деятельности)

6.05.02.1.004 дорожная деятельность

6.05.02.1.005 жилищно-коммунальное хозяйство

6.05.02.1.006 охрана окружающей среды

6.05.02.1.007 образование

6.05.02.1.008 культура

6.05.02.1.009 социальная политика

6.05.02.1.010 физкультура и спорт

6.05.02.1.011 прочие

6.05.02.2.000 в иных случаях, не связанных с заключением соглашений, предусмотренных в подпункте 4.5.2.1, всего

7.00.00.0.000
Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов сельского поселения, заключения договоров 

(соглашений), всего из них:

7.01.00.0.000
Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов сельского поселения, заключения договоров 

(соглашений) в рамках реализации вопросов местного значения сельского поселения, всего

7.01.00.0.001
составление и рассмотрение проекта бюджета сельского поселения, утверждение и исполнение бюджета сельского поселения, осуществление 

контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета сельского поселения

7.01.00.0.002 установление, изменение и отмена местных налогов и сборов сельского поселения

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

7.01.00.0.004 обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов сельского поселения

7.01.00.0.005
создание условий для обеспечения жителей сельского поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания

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

7.01.00.0.007
обеспечение условий для развития на территории сельского поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация 

проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий сельского поселения

7.01.00.0.008 формирование архивных фондов сельского поселения

7.01.00.0.009

утверждение правил благоустройства территории сельского поселения, устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая 

жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и 

сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия собственников зданий (помещений 

в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства территории сельского поселения (включая 

освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых 

архитектурных форм)

7.01.00.0.010

присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за 

исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного 

значения муниципального района), наименований элементам планировочной структуры в границах сельского поселения, изменение, аннулирование 

таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре

7.01.00.0.011
содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на 

территории сельского поселения

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

7.01.00.0.013
оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных 

дружин на территории сельского поселения

7.01.00.0.014
организация в границах сельского поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в 

пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации

7.01.00.0.015

дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения, а также 

осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации

7.01.00.0.016

обеспечение проживающих в сельском поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 

строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального 

жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством

7.01.00.0.017
создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах сельского 

поселения

7.01.00.0.018
участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма 

в границах сельского поселения

7.01.00.0.019

создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие 

языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории сельского поселения, социальную и культурную адаптацию 

мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов

7.01.00.0.020 участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах сельского поселения

7.01.00.0.021
организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек сельского 

поселения



7.01.00.0.022

сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 

сельского поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, 

расположенных на территории сельского поселения

7.01.00.0.023
создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии 

народных художественных промыслов в сельского поселении

7.01.00.0.024
создание условий для массового отдыха жителей сельского поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая 

обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам

7.01.00.0.025 участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов

7.01.00.0.026

утверждение генеральных планов сельского поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе 

генеральных планов сельского поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением 

случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории сельского 

поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования сельского поселений, резервирование земель и изъятие 

земельных участков в границах сельского поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах 

сельского поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 

сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений

7.01.00.0.027 организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения

7.01.00.0.028
организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории сельского 

поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

7.01.00.0.029
создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории 

сельского поселения

7.01.00.0.030 осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья

7.01.00.0.031

создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории сельского поселения, 

а также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения

7.01.00.0.032
осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, 

информирование населения об ограничениях их использования

7.01.00.0.033 осуществление муниципального лесного контроля

7.01.00.0.034
предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке сельского поселения сотруднику, замещающему должность 

участкового уполномоченного полиции

7.01.00.0.035
до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого 

помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности

7.01.00.0.036
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»

7.01.00.0.037
обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд сельского поселения, проведение 

открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом

7.01.00.0.038 осуществление мер по противодействию коррупции в границах сельского поселения

7.01.00.0.039
участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» в выполнении 

комплексных кадастровых работ

7.02.00.0.000

Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов сельского поселения, заключения договоров 

(соглашений) в рамках реализации полномочий органов местного самоуправления сельского поселения по решению вопросов местного значения 

сельского поселения, всего

7.02.00.0.001 функционирование органов местного самоуправления

7.02.00.0.002 финансирование муниципальных учреждений

7.02.00.0.003 принятие устава муниципального образования и внесение в него изменений и дополнений, издание муниципальных правовых актов

7.02.00.0.004 установление официальных символов муниципального образования

7.02.00.0.005

создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных 

учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а 

также осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд

7.02.00.0.006
установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами

7.02.00.0.007

регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на 

подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей.

7.02.00.0.008 полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными Федеральным законом «О теплоснабжении»

7.02.00.0.009 полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении»

7.02.00.0.010

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

7.02.00.0.011

принятие и организация выполнения планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования, а также 

организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы муниципального образования, и 

предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации

7.02.00.0.012

разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, программ 

комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов, программ комплексного развития социальной инфраструктуры 

поселений, городских округов, требования к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации

7.02.00.0.013

учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных 

правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о 

социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной 

информации

7.02.00.0.014 осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с федеральными законами

7.02.00.0.015

организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного 

самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов представительных органов муниципальных образований, 

муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной 

службе

7.02.00.0.016

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

7.03.00.0.000

Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов сельского поселения, заключения договоров 

(соглашений) в рамках реализации органами местного самоуправления сельского поселения прав на решение вопросов, не отнесенных к вопросам 

местного значения сельского поселения, всего

7.03.01.0.000
по перечню, предусмотренному Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», всего

7.03.01.0.001 создание музеев сельского поселения

7.03.01.0.002 совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае отсутствия в сельском поселении нотариуса

7.03.01.0.003 участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству

7.03.01.0.004
создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных национально-культурных автономий на территории 

сельского поселения



7.03.01.0.005
оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных 

отношений на территории сельского поселения

7.03.01.0.006
участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на 

территории сельского поселения

7.03.01.0.007 создание муниципальной пожарной охраны

7.03.01.0.008 создание условий для развития туризма

7.03.01.0.009
оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и 

содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания

7.03.01.0.010

оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов 

организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»

7.03.01.0.011
создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые 

установлены федеральными законами

7.03.01.0.012
предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 

социального использования в соответствии с жилищным законодательством

7.03.01.0.013 осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории сельского поселения

7.03.02.0.000

по участию в осуществлении государственных полномочий (не переданных в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»), если это участие предусмотрено федеральными 

законами, всего

7.03.03.0.000
по реализации вопросов, не отнесенных к компетенции органов местного самоуправления других муниципальных образований, органов 

государственной власти и не исключенных из их компетенции федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, всего

7.03.03.0.001
по реализации вопросов, не отнесенных к компетенции органов местного самоуправления других муниципальных образований, органов 

государственной власти и не исключенных из их компетенции федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации

7.04.00.0.000

Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов сельского поселения, заключения договоров 

(соглашений) в рамках реализации органами местного самоуправления сельского поселения отдельных государственных полномочий, переданных 

органами государственной власти Российской Федерации и (или) органами государственной власти субъекта Российской Федерации, всего

7.04.01.0.000 за счет субвенций, предоставленных из федерального бюджета или бюджета субъекта Российской Федерации, всего

7.04.01.0.001 на государственную регистрацию актов гражданского состояния

7.04.01.0.002 по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели

7.04.01.0.003 на осуществление воинского учета на территориях, на которых отсутствуют структурные подразделения военных комиссариатов

7.04.01.0.004 на формирование и содержание архивных фондов субъекта Российской Федерации

7.04.01.0.005
на предупреждение чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их 

последствий, реализации мероприятий, направленных на спасение жизни и сохранение здоровья людей при чрезвычайных ситуациях

7.04.01.0.006
на предупреждение ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, и ликвидации их 

последствий

7.04.01.0.007
на организацию и осуществление региональных и межмуниципальных программ и проектов в области охраны окружающей среды и экологической 

безопасности

7.04.01.0.008
на создание и обеспечение охраны особо охраняемых природных территорий регионального значения; ведения Красной книги субъекта Российской 

Федерации

7.04.01.0.009 на осуществление регионального государственного надзора в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий

7.04.01.0.010

на поддержку сельскохозяйственного производства (за исключением мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами), 

разработку и реализацию государственных программ (подпрограмм) субъекта Российской Федерации, содержащих мероприятия, направленные на 

развитие малого и среднего предпринимательства, и проектов в области развития субъектов малого и среднего предпринимательства

7.04.01.0.011

на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной деятельности и добровольчества, организацию и 

осуществление региональных и межмуниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, 

благотворительной деятельности и добровольчества

7.04.01.0.012

на организацию и осуществление в установленном Правительством Российской Федерации порядке оценки соответствия проектов планов закупки 

товаров, работ, услуг, проектов планов закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, проектов 

изменений, вносимых в такие планы, конкретных заказчиков, определенных Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным 

законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», требованиям законодательства 

Российской Федерации, предусматривающим участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке

7.04.01.0.013

на организацию и осуществление в установленном Правительством Российской Федерации порядке мониторинга соответствия планов закупки 

товаров, работ, услуг, планов закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, изменений, внесенных в 

такие планы, годовых отчетов о закупке у субъектов малого и среднего предпринимательства, годовых отчетов о закупке инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции (в части закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства) отдельных заказчиков, определенных 

Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц», требованиям законодательства Российской Федерации, предусматривающим участие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в закупке

7.04.01.0.014
на планирование использование земель сельскохозяйственного назначения, перевода земель сельскохозяйственного назначения, за исключением 

земель, находящихся в федеральной собственности, в другие категории земель

7.04.01.0.015 на резервирование земель, изъятие земельных участков для государственных нужд субъекта Российской Федерации

7.04.01.0.016

на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и обеспечения 

безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), предоставляемых на 

платной основе или без взимания платы

7.04.01.0.017
на осуществление регионального государственного надзора за сохранностью автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения

7.04.01.0.018

на организацию транспортного обслуживания населения воздушным, водным, автомобильным транспортом, включая легковое такси, в 

межмуниципальном и пригородном сообщении и железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, осуществления регионального 

государственного контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси

7.04.01.0.019
на содержание, развитие и организацию эксплуатации аэропортов и (или) аэродромов гражданской авиации, находящихся в собственности субъекта 

Российской Федерации

7.04.01.0.020
на содержание, развитие и организацию эксплуатации речных портов, на территориях которых расположено имущество, находящееся в 

собственности субъекта Российской Федерации

7.04.01.0.021

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации

7.04.01.0.022

на организацию предоставления общего образования в государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации, 

создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в государственных образовательных организациях 

субъектов Российской Федерации



7.04.01.0.023

на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, посредством предоставления указанным 

образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, 

указанными в подпункте 13 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»

7.04.01.0.024
на организацию предоставления среднего профессионального образования, включая обеспечение государственных гарантий реализации права на 

получение общедоступного и бесплатного среднего профессионального образования

7.04.01.0.025
на организацию предоставления дополнительного образования детей в государственных образовательных организациях субъектов Российской 

Федерации

7.04.01.0.026
на организацию предоставления дополнительного профессионального образования в государственных образовательных организациях субъектов 

Российской Федерации

7.04.01.0.027
на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, жилыми помещениями

7.04.01.0.028

на сохранение, использование и популяризацию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 

субъекта Российской Федерации, государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального 

значения, выявленных объектов культурного наследия, а также осуществление регионального государственного надзора за состоянием, 

содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) регионального значения, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, 

выявленных объектов культурного наследия

7.04.01.0.029
на организацию библиотечного обслуживания населения библиотеками субъекта Российской Федерации, комплектование и обеспечение 

сохранности их библиотечных фондов

7.04.01.0.030
на создание и поддержку государственных музеев (за исключением федеральных государственных музеев, перечень которых утверждается 

Правительством Российской Федерации)

7.04.01.0.031

на организацию и поддержку учреждений культуры и искусства (за исключением федеральных государственных учреждений культуры и искусства, 

перечень которых утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти)

7.04.01.0.032
на поддержку народных художественных промыслов (за исключением организаций народных художественных промыслов, перечень которых 

утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти)

7.04.01.0.033
на поддержку региональных и местных национально-культурных автономий, поддержку изучения в образовательных учреждениях национальных 

языков и иных предметов этнокультурной направленности

7.04.01.0.034

на осуществление в пределах своих полномочий мер по обеспечению государственных гарантий равенства прав, свобод и законных интересов 

человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, предотвращение любых форм 

ограничения прав и дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности; разработку и реализацию 

региональных программ государственной поддержки, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на 

территории субъекта Российской Федерации, осуществление иных мер, направленных на укрепление гражданского единства, межнационального и 

межконфессионального согласия, сохранение этнокультурного многообразия народов Российской Федерации, проживающих на территории 

субъекта Российской Федерации, защиту прав национальных меньшинств, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 

межнациональных (межэтнических) конфликтов и обеспечение межнационального и межконфессионального согласия

7.04.01.0.035

на организацию оказания населению субъекта Российской Федерации первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской 

помощи, проведение медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в медицинских организациях, 

подведомственных исполнительным органам государственной власти субъекта Российской Федерации

7.04.01.0.036
на организацию оказания медицинской помощи, предусмотренной законодательством субъекта Российской Федерации для определенных 

категорий граждан

7.04.01.0.037

на организацию безвозмездного обеспечения донорской кровью и (или) ее компонентами, а также организацию обеспечения лекарственными 

препаратами для медицинского применения, специализированными продуктами лечебного питания, медицинскими изделиями, средствами для 

дезинфекции, дезинсекции и дератизации при оказании медицинской помощи, проведение медицинских экспертиз, медицинских осмотров и 

медицинских освидетельствований в соответствии с подпунктами 5 и 21 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации»

7.04.01.0.038 на организацию профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании

7.04.01.0.039

на социальную поддержку и социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, а также детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в 

федеральных образовательных учреждениях), социальную поддержку ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период Великой 

Отечественной войны 1941 - 1945 годов, семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей, одиноких родителей), жертв политических 

репрессий, малоимущих граждан, в том числе за счет предоставления субвенций местным бюджетам для выплаты пособий на оплату проезда на 

общественном транспорте, иных социальных пособий, а также для возмещения расходов муниципальных образований в связи с предоставлением 

законами субъекта Российской Федерации льгот отдельным категориям граждан, в том числе льгот по оплате услуг связи, организацию 

предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг

7.04.01.0.040

на определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

законами субъектов Российской Федерации, создание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности этих 

комиссий, создание административных комиссий, иных коллегиальных органов в целях привлечения к административной ответственности, 

предусмотренной законами субъектов Российской Федерации

7.04.01.0.041 на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству

7.04.01.0.042 на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время)

7.04.01.0.043
на предоставление служебных жилых помещений для государственных гражданских служащих субъекта Российской Федерации, работников 

государственных учреждений субъекта Российской Федерации

7.04.01.0.044

на материально-техническое и финансовое обеспечение оказания юридической помощи адвокатами в труднодоступных и малонаселенных 

местностях в соответствии с Федеральным законом от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации», определение размера, порядка оплаты труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь гражданам Российской 

Федерации в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, и компенсаций их расходов на оказание такой помощи, а также 

учреждение, материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности государственных юридических бюро в соответствии с 

Федеральным законом «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации»

7.04.01.0.045
на материально-техническое и финансовое обеспечение государственных нотариальных контор, определение количества должностей нотариусов в 

нотариальном округе, пределов нотариальных округов в границах территории субъекта Российской Федерации

7.04.01.0.046
на организацию и осуществление межмуниципальных инвестиционных проектов, а также инвестиционных проектов, направленных на развитие 

социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований

7.04.01.0.047

на осуществление региональных и межмуниципальных программ и проектов в области физической культуры и спорта, организацию и проведение 

официальных региональных и межмуниципальных физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, в том числе 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), обеспечение подготовки спортивных сборных команд субъекта Российской Федерации, в том числе среди лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, а также присвоение спортивных разрядов и соответствующих квалификационных категорий спортивных 

судей в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации

7.04.01.0.048 на создание благоприятных условий для развития туризма в субъекте Российской Федерации



7.04.01.0.049

на организацию тушения пожаров силами Государственной противопожарной службы (за исключением лесных пожаров, пожаров в закрытых 

административно-территориальных образованиях, на объектах, входящих в утверждаемый Правительством Российской Федерации перечень 

объектов, критически важных для национальной безопасности страны, других особо важных пожароопасных объектов, особо ценных объектов 

культурного наследия народов Российской Федерации, а также при проведении мероприятий федерального уровня с массовым сосредоточением 

людей)

7.04.01.0.050 на предоставление материальной и иной помощи для погребения

7.04.01.0.051

на осуществление государственного контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости в соответствии с законодательством Российской Федерации о долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости

7.04.01.0.052
на осуществление регионального государственного строительного надзора в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации

7.04.01.0.053
на осуществление предусмотренных законодательством Российской Федерации о недрах полномочий в сфере регулирования отношений 

недропользования на соответствующих территориях

7.04.01.0.054 на участие в урегулировании коллективных трудовых споров

7.04.01.0.055 на осуществление мероприятий в области охраны труда, предусмотренных трудовым законодательством

7.04.01.0.056 на осуществление уведомительной регистрации региональных соглашений, территориальных соглашений и коллективных договоров

7.04.01.0.057

на организацию и осуществление на межмуниципальном и региональном уровне мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, 

защите населения и территории субъекта Российской Федерации, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем 

оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных средств, организацию и осуществление регионального государственного надзора в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и муниципального характера

7.04.01.0.058

на осуществление международного сотрудничества в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе приграничного 

сотрудничества, участие в осуществлении государственной политики в отношении соотечественников за рубежом, за исключением вопросов, 

решение которых отнесено к ведению Российской Федерации

7.04.01.0.059

на организацию проведения на территории субъекта Российской Федерации мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их 

лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных, за исключением 

вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации

7.04.01.0.060
на изъятие животных и (или) продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных на территории субъекта 

Российской Федерации с возмещением стоимости изъятых животных и (или) продуктов животноводства

7.04.01.0.061 на осуществление регионального государственного ветеринарного надзора

7.04.01.0.062 на осуществление поиска и спасания людей во внутренних водах и в территориальном море Российской Федерации

7.04.01.0.063 на создание, содержание и организацию деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований

7.04.01.0.064
на организацию и осуществление на территории субъекта Российской Федерации мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма, 

минимизации их последствий, за исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации

7.04.01.0.065 на поддержку граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка

7.04.01.0.066
на организацию и осуществление региональных научно-технических и инновационных программ и проектов, в том числе научными организациями 

субъекта Российской Федерации

7.04.01.0.067
на организацию и обеспечение защиты исконной среды обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Российской 

Федерации

7.04.01.0.068
на установление подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) на товары (услуги) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации

7.04.01.0.069
на осуществление регионального государственного надзора за применением подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) на 

товары (услуги) в соответствии с законодательством Российской Федерации

7.04.01.0.070

на осуществление регионального государственного экологического надзора (в части регионального государственного надзора за геологическим 

изучением, рациональным использованием и охраной недр в отношении участков недр местного значения; регионального государственного 

надзора в области охраны атмосферного воздуха; регионального государственного надзора в области использования и охраны водных объектов; 

регионального государственного надзора в области обращения с отходами) на объектах хозяйственной и иной деятельности независимо от форм 

собственности

7.04.01.0.071 на осуществление регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники

7.04.01.0.072

на осуществление государственного мониторинга водных объектов, резервирования источников питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения, нормативно-правового регулирования отдельных вопросов в сфере водных отношений, полномочий собственника водных объектов 

в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации

7.04.01.0.073

на утверждение порядка и нормативов заготовки гражданами древесины для собственных нужд, нормативно-правового регулирования отдельных 

вопросов в области лесных отношений, осуществление полномочий собственников лесных участков в пределах, установленных лесным 

законодательством

7.04.01.0.074

на осуществление регионального государственного жилищного надзора, регулирования отношений в сфере обеспечения проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, осуществление лицензирования предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами

7.04.01.0.075

на организацию профессионального образования и дополнительного профессионального образования лиц, замещающих государственные 

должности субъекта Российской Федерации, государственных гражданских служащих субъекта Российской Федерации и работников 

государственных учреждений субъекта Российской Федерации

7.04.01.0.076

на участие в обеспечении профессионального образования и дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные 

муниципальные должности, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, а также координацию деятельности органов 

местного самоуправления по организации подготовки кадров для муниципальной службы в период реализации программы развития муниципальной 

службы субъекта Российской Федерации

7.04.01.0.077

на утверждение и реализацию региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организацию 

проведения энергетического обследования жилых домов, многоквартирных домов, помещения в которых составляют жилищный фонд субъектов 

Российской Федерации, организацию и проведение иных мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности

7.04.01.0.078 на реализацию государственных полномочий в сфере теплоснабжения, предусмотренных Федеральным законом «О теплоснабжении»

7.04.01.0.079
на реализацию государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренных Федеральным законом «О 

водоснабжении и водоотведении»

7.04.01.0.080
на обеспечение гарантий равенства политических партий, представленных в законодательном (представительном) органе государственной власти 

субъекта Российской Федерации, при освещении их деятельности региональными телеканалами и радиоканалами

7.04.01.0.081

на реализацию государственной политики в области торговой деятельности на территории субъекта Российской Федерации, проведение 

информационно-аналитического наблюдения за состоянием рынка определенного товара и осуществлением торговой деятельности на территории 

субъекта Российской Федерации, разработки и реализации мероприятий, содействующих развитию торговой деятельности на территории субъекта 

Российской Федерации, и осуществление иных полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об 

основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»

7.04.01.0.082
на принятие мер по организации проведению технического осмотра транспортных средств и осуществление мониторинга за исполнением 

законодательства Российской Федерации в области технического осмотра транспортных средств

7.04.01.0.083
на утверждение нормативов минимальной обеспеченности населения пунктами технического осмотра для субъектов Российской Федерации и для 

входящих в их состав муниципальных образований

7.04.01.0.084 на создание искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом

7.04.01.0.085
на осуществление полномочий в области содействия занятости населения, предусмотренных Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 

года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»

7.04.01.0.086

на подбор и передачу федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему правоприменительные функции, функции по контролю, 

надзору и оказанию государственных услуг в сфере миграции, в целях размещения специальных учреждений, предусмотренных Федеральным 

законом от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», зданий с прилегающими 

земельными участками, соответствующих требованиям, установленным Правительством Российской Федерации



7.04.01.0.087
на организацию деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в соответствии с 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»

7.04.01.0.088
на осуществление предусмотренных Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» 

полномочий в области безопасности гидротехнических сооружений

7.04.01.0.089
на создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые 

установлены федеральными законами

7.04.02.0.000 за счет собственных доходов и источников финансирования дефицита бюджета сельского поселения, всего

7.05.00.0.000

Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов сельского поселения, заключения соглашений, 

предусматривающих предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета сельского поселения другим бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации, всего

7.05.01.0.000 по предоставлению субсидий, всего

7.05.01.0.001 в бюджет субъекта Российской Федерации, всего

7.05.01.0.002 в бюджет муниципального района на решение вопросов местного значения межмуниципального характера, всего

7.05.02.0.000 по предоставлению иных межбюджетных трансфертов, всего

7.05.02.1.000

в бюджет муниципального района в случае заключения соглашения с органами местного самоуправления муниципального района, в состав 

которого входит сельское поселение, о передаче им осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения, всего

7.05.02.1.001 общегосударственные вопросы

7.05.02.1.002 национальная безопасность и правоохранительная деятельность

7.05.02.1.003 национальная экономика (за исключением дорожной деятельности)

7.05.02.1.004 дорожная деятельность

7.05.02.1.005 жилищно-коммунальное хозяйство

7.05.02.1.006 охрана окружающей среды

7.05.02.1.007 образование

7.05.02.1.008 культура

7.05.02.1.009 социальная политика

7.05.02.1.010 физкультура и спорт

7.05.02.1.011 прочие

7.05.02.2.000 в иных случаях, не связанных с заключением соглашений, предусмотренных в подпункте 5.5.2.1, всего из них:

8.00.00.0.000
Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов внутригородского района, заключения договоров 

(соглашений), всего

8.01.00.0.000
Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов внутригородского района, заключения договоров 

(соглашений) в рамках реализации вопросов местного значения внутригородского района, всего

8.01.00.0.001 формирование, утверждение, исполнение бюджета внутригородского района и контроль за исполнением данного бюджета

8.01.00.0.002 установление, изменение и отмена местных налогов и сборов

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

8.01.00.0.004 обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах внутригородского района

8.01.00.0.005
создание условий для обеспечения жителей внутригородского района услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания

8.01.00.0.006 создание условий для организации досуга и обеспечения жителей внутригородского района услугами организаций культуры

8.01.00.0.007 обеспечение условий для развития на территории внутригородского района физической культуры, школьного спорта и массового спорта

8.01.00.0.008 создание условий для массового отдыха жителей внутригородского района и организация обустройства мест массового отдыха населения

8.01.00.0.009 формирование и содержание архива внутригородского района

8.01.00.0.010

утверждение правил благоустройства территории внутригородского района, устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий 

(включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих 

зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия собственников зданий 

(помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства территории внутригородского района

8.01.00.0.011
создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства, благотворительной деятельности и добровольчества

8.01.00.0.012 организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью

8.01.00.0.013 создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка

8.01.00.0.014
организация в границах внутригородского района электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 

топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации

8.01.00.0.015

дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах внутригородского района и обеспечение безопасности 

дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального 

контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах внутригородского района, а также осуществление иных полномочий 

в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации

8.01.00.0.016

обеспечение проживающих в внутригородском районе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, 

организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление 

муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством

8.01.00.0.017
создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах 

внутригородского района

8.01.00.0.018
участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма 

в границах внутригородского района

8.01.00.0.019

разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие 

языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского района, реализацию прав национальных 

меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов

8.01.00.0.020 участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах внутригородского района

8.01.00.0.021 организация охраны общественного порядка на территории внутригородского района муниципальной милицией

8.01.00.0.022
предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке внутригородского района сотруднику, замещающему 

должность участкового уполномоченного полиции

8.01.00.0.023
до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого 

помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности

8.01.00.0.024 организация мероприятий по охране окружающей среды в границах внутригородского района

8.01.00.0.025

организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому 

обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами), организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением 

дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации), создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных 

организациях, а также организация отдыха детей в каникулярное время

8.01.00.0.026

создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории внутригородского района (за исключением территорий 

внутригородских районов, включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень территорий, население которых 

обеспечивается медицинской помощью в медицинских организациях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти, 

осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи

8.01.00.0.027
организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек 

внутригородского района



8.01.00.0.028 создание условий для организации досуга и обеспечения жителей внутригородского района услугами организаций культуры

8.01.00.0.029
создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии 

народных художественных промыслов в внутригородском районе

8.01.00.0.030

сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 

внутригородского района, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, 

расположенных на территории внутригородского района

8.01.00.0.031 организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения

8.01.00.0.032
участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

захоронению твердых коммунальных отходов

8.01.00.0.033
использование, охрана, защита, воспроизводство лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах 

внутригородского района

8.01.00.0.034

утверждение генеральных планов внутригородского района, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе 

генеральных планов внутригородского района документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением 

случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории 

внутригородского района, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования внутригородского района, ведение 

информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории внутригородского района, 

резервирование земель и изъятие земельных участков в границах внутригородского района для муниципальных нужд, осуществление 

муниципального земельного контроля в границах внутригородского района, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров 

нарушений

8.01.00.0.035

утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории 

внутригородского района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций 

на территории внутригородского района, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом «О рекламе»

8.01.00.0.036

присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за 

исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), 

наименований элементам планировочной структуры в границах внутригородского района, изменение, аннулирование таких наименований, 

размещение информации в государственном адресном реестре

8.01.00.0.037

организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории внутригородского 

района 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 

материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств

8.01.00.0.038
создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории 

внутригородского района

8.01.00.0.039

создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории внутригородского 

района, а также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного 

значения

8.01.00.0.040
организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на 

территории внутригородского района

8.01.00.0.041 осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья

8.01.00.0.042

осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, 

установление правил использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд и информирование населения об 

ограничениях использования таких водных объектов, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и 

их береговым полосам

8.01.00.0.043 осуществление муниципального лесного контроля

8.01.00.0.044

обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд внутригородского района, проведение 

открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом

8.01.00.0.045 осуществление мер по противодействию коррупции в границах внутригородского района

8.01.00.0.046
организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» выполнения 

комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории

8.02.00.0.000

Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов внутригородского района, заключения договоров 

(соглашений) в рамках реализации полномочий органов местного самоуправления внутригородского района по решению вопросов местного 

значения внутригородского района, всего

8.02.00.0.001 функционирование органов местного самоуправления

8.02.00.0.002 финансирование муниципальных учреждений

8.02.00.0.003 принятие устава муниципального образования и внесение в него изменений и дополнений, издание муниципальных правовых актов

8.02.00.0.004 установление официальных символов муниципального образования

8.02.00.0.005

создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных 

учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а 

также осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд

8.02.00.0.006
установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами

8.02.00.0.007

регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на 

подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей.

8.02.00.0.008 полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными Федеральным законом «О теплоснабжении»

8.02.00.0.009 полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении»

8.02.00.0.010

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

8.02.00.0.011

принятие и организация выполнения планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования, а также 

организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы муниципального образования, и 

предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации

8.02.00.0.012

разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, программ 

комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов, программ комплексного развития социальной инфраструктуры 

поселений, городских округов, требования к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации

8.02.00.0.013

учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных 

правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о 

социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной 

информации

8.02.00.0.014 осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с федеральными законами

8.02.00.0.015

организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного 

самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов представительных органов муниципальных образований, 

муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной 

службе

8.02.00.0.016

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



8.03.00.0.000

Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов внутригородского района, заключения договоров 

(соглашений) в рамках реализации органами местного самоуправления внутригородского района прав на решение вопросов, не отнесенных к 

вопросам местного значения внутригородского района, всего

8.03.01.0.000
по перечню, предусмотренному Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», всего

8.03.01.0.001 создание музеев внутригородского района

8.03.01.0.002 создание муниципальных образовательных организаций высшего образования

8.03.01.0.003 участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству

8.03.01.0.004
создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных национально-культурных автономий на территории 

внутригородского района

8.03.01.0.005
оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных 

отношений на территории внутригородского района

8.03.01.0.006 создание муниципальной пожарной охраны

8.03.01.0.007 создание условий для развития туризма

8.03.01.0.008
оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и 

содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания

8.03.01.0.009

оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов 

организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»

8.03.01.0.010 осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом «О донорстве крови и ее компонентов»

8.03.01.0.011
создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые 

установлены федеральными законами

8.03.01.0.012
предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 

социального использования в соответствии с жилищным законодательством

8.03.01.0.013 осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории городского округа

8.03.02.0.000

по участию в осуществлении иных государственных полномочий (не переданных в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»), если это участие предусмотрено 

федеральными законами, всего

8.03.03.0.000
по реализации вопросов, не отнесенных к компетенции органов местного самоуправления других муниципальных образований, органов 

государственной власти и не исключенных из их компетенции федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, всего

8.04.00.0.000

Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов внутригородского района, заключения договоров 

(соглашений) в рамках реализации органами местного самоуправления внутригородского района отдельных государственных полномочий, 

переданных органами государственной власти Российской Федерации и (или) органами государственной власти субъекта Российской Федерации, 

всего

8.04.01.0.000 за счет субвенций, предоставленных из федерального бюджета или бюджета субъекта Российской Федерации, всего

8.04.01.0.001 по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели

8.04.01.0.002 на формирование и содержание архивных фондов субъекта Российской Федерации

8.04.01.0.003
на предупреждение чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их 

последствий, реализации мероприятий, направленных на спасение жизни и сохранение здоровья людей при чрезвычайных ситуациях

8.04.01.0.004
на предупреждение ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, и ликвидации их 

последствий

8.04.01.0.005
на организацию и осуществление региональных и межмуниципальных программ и проектов в области охраны окружающей среды и экологической 

безопасности

8.04.01.0.006
на создание и обеспечение охраны особо охраняемых природных территорий регионального значения; ведения Красной книги субъекта Российской 

Федерации

8.04.01.0.007 на осуществление регионального государственного надзора в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий

8.04.01.0.008

на поддержку сельскохозяйственного производства (за исключением мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами), 

разработку и реализацию государственных программ (подпрограмм) субъекта Российской Федерации, содержащих мероприятия, направленные на 

развитие малого и среднего предпринимательства, и проектов в области развития субъектов малого и среднего предпринимательства

8.04.01.0.009

на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной деятельности и добровольчества, организацию и 

осуществление региональных и межмуниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, 

благотворительной деятельности и добровольчества

8.04.01.0.010

на организацию и осуществление в установленном Правительством Российской Федерации порядке оценки соответствия проектов планов закупки 

товаров, работ, услуг, проектов планов закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, проектов 

изменений, вносимых в такие планы, конкретных заказчиков, определенных Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным 

законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», требованиям законодательства 

Российской Федерации, предусматривающим участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке

8.04.01.0.011

на организацию и осуществление в установленном Правительством Российской Федерации порядке мониторинга соответствия планов закупки 

товаров, работ, услуг, планов закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, изменений, внесенных в 

такие планы, годовых отчетов о закупке у субъектов малого и среднего предпринимательства, годовых отчетов о закупке инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции (в части закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства) отдельных заказчиков, определенных 

Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц», требованиям законодательства Российской Федерации, предусматривающим участие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в закупке

8.04.01.0.012
на планирование использование земель сельскохозяйственного назначения, перевода земель сельскохозяйственного назначения, за исключением 

земель, находящихся в федеральной собственности, в другие категории земель

8.04.01.0.013 на резервирование земель, изъятие земельных участков для государственных нужд субъекта Российской Федерации

8.04.01.0.014

на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и обеспечения 

безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), предоставляемых на 

платной основе или без взимания платы

8.04.01.0.015
на осуществление регионального государственного надзора за сохранностью автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения

8.04.01.0.016

на организацию транспортного обслуживания населения воздушным, водным, автомобильным транспортом, включая легковое такси, в 

межмуниципальном и пригородном сообщении и железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, осуществления регионального 

государственного контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси

8.04.01.0.017
на содержание, развитие и организацию эксплуатации аэропортов и (или) аэродромов гражданской авиации, находящихся в собственности субъекта 

Российской Федерации

8.04.01.0.018
на содержание, развитие и организацию эксплуатации речных портов, на территориях которых расположено имущество, находящееся в 

собственности субъекта Российской Федерации

8.04.01.0.019

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации

8.04.01.0.020

на организацию предоставления общего образования в государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации, 

создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в государственных образовательных организациях 

субъектов Российской Федерации



8.04.01.0.021

на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, посредством предоставления указанным 

образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, 

указанными в подпункте 13 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»

8.04.01.0.022
на организацию предоставления среднего профессионального образования, включая обеспечение государственных гарантий реализации права на 

получение общедоступного и бесплатного среднего профессионального образования

8.04.01.0.023
организация предоставления дополнительного образования детей в государственных образовательных организациях субъектов Российской 

Федерации

8.04.01.0.024
на организацию предоставления дополнительного профессионального образования в государственных образовательных организациях субъектов 

Российской Федерации

8.04.01.0.025
на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, жилыми помещениями

8.04.01.0.026

на сохранение, использование и популяризацию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 

субъекта Российской Федерации, государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального 

значения, выявленных объектов культурного наследия, а также осуществление регионального государственного надзора за состоянием, 

содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) регионального значения, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, 

выявленных объектов культурного наследия

8.04.01.0.027
на организацию библиотечного обслуживания населения библиотеками субъекта Российской Федерации, комплектование и обеспечение 

сохранности их библиотечных фондов

8.04.01.0.028
на создание и поддержку государственных музеев (за исключением федеральных государственных музеев, перечень которых утверждается 

Правительством Российской Федерации)

8.04.01.0.029

на организацию и поддержку учреждений культуры и искусства (за исключением федеральных государственных учреждений культуры и искусства, 

перечень которых утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти)

8.04.01.0.030
на поддержку народных художественных промыслов (за исключением организаций народных художественных промыслов, перечень которых 

утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти)

8.04.01.0.031
на поддержку региональных и местных национально-культурных автономий, поддержку изучения в образовательных учреждениях национальных 

языков и иных предметов этнокультурной направленности

8.04.01.0.032

на осуществление в пределах своих полномочий мер по обеспечению государственных гарантий равенства прав, свобод и законных интересов 

человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, предотвращение любых форм 

ограничения прав и дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности; разработку и реализацию 

региональных программ государственной поддержки, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на 

территории субъекта Российской Федерации, осуществление иных мер, направленных на укрепление гражданского единства, межнационального и 

межконфессионального согласия, сохранение этнокультурного многообразия народов Российской Федерации, проживающих на территории 

субъекта Российской Федерации, защиту прав национальных меньшинств, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 

межнациональных (межэтнических) конфликтов и обеспечение межнационального и межконфессионального согласия

8.04.01.0.033

на организацию оказания населению субъекта Российской Федерации первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской 

помощи, проведение медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в медицинских организациях, 

подведомственных исполнительным органам государственной власти субъекта Российской Федерации

8.04.01.0.034
на организацию оказания медицинской помощи, предусмотренной законодательством субъекта Российской Федерации для определенных 

категорий граждан

8.04.01.0.035

на организацию безвозмездного обеспечения донорской кровью и (или) ее компонентами, а также организацию обеспечения лекарственными 

препаратами для медицинского применения, специализированными продуктами лечебного питания, медицинскими изделиями, средствами для 

дезинфекции, дезинсекции и дератизации при оказании медицинской помощи, проведение медицинских экспертиз, медицинских осмотров и 

медицинских освидетельствований в соответствии с подпунктами 5 и 21 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации»

8.04.01.0.036 на организацию профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании

8.04.01.0.037

на социальную поддержку и социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, а также детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в 

федеральных образовательных учреждениях), социальную поддержку ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период Великой 

Отечественной войны 1941 - 1945 годов, семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей, одиноких родителей), жертв политических 

репрессий, малоимущих граждан, в том числе за счет предоставления субвенций местным бюджетам для выплаты пособий на оплату проезда на 

общественном транспорте, иных социальных пособий, а также для возмещения расходов муниципальных образований в связи с предоставлением 

законами субъекта Российской Федерации льгот отдельным категориям граждан, в том числе льгот по оплате услуг связи, организацию 

предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг

8.04.01.0.038

на определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

законами субъектов Российской Федерации, создание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности этих 

комиссий, создание административных комиссий, иных коллегиальных органов в целях привлечения к административной ответственности, 

предусмотренной законами субъектов Российской Федерации

8.04.01.0.039 на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству

8.04.01.0.040 на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время)

8.04.01.0.041
на предоставление служебных жилых помещений для государственных гражданских служащих субъекта Российской Федерации, работников 

государственных учреждений субъекта Российской Федерации

8.04.01.0.042

на материально-техническое и финансовое обеспечение оказания юридической помощи адвокатами в труднодоступных и малонаселенных 

местностях в соответствии с Федеральным законом от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации», определение размера, порядка оплаты труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь гражданам Российской 

Федерации в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, и компенсаций их расходов на оказание такой помощи, а также 

учреждение, материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности государственных юридических бюро в соответствии с 

Федеральным законом «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации»

8.04.01.0.043
на материально-техническое и финансовое обеспечение государственных нотариальных контор, определение количества должностей нотариусов в 

нотариальном округе, пределов нотариальных округов в границах территории субъекта Российской Федерации

8.04.01.0.044
на организацию и осуществление межмуниципальных инвестиционных проектов, а также инвестиционных проектов, направленных на развитие 

социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований

8.04.01.0.045

на осуществление региональных и межмуниципальных программ и проектов в области физической культуры и спорта, организацию и проведение 

официальных региональных и межмуниципальных физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, в том числе 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), обеспечение подготовки спортивных сборных команд субъекта Российской Федерации, в том числе среди лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, а также присвоение спортивных разрядов и соответствующих квалификационных категорий спортивных 

судей в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации

8.04.01.0.046 на создание благоприятных условий для развития туризма в субъекте Российской Федерации



8.04.01.0.047

на организацию тушения пожаров силами Государственной противопожарной службы (за исключением лесных пожаров, пожаров в закрытых 

административно-территориальных образованиях, на объектах, входящих в утверждаемый Правительством Российской Федерации перечень 

объектов, критически важных для национальной безопасности страны, других особо важных пожароопасных объектов, особо ценных объектов 

культурного наследия народов Российской Федерации, а также при проведении мероприятий федерального уровня с массовым сосредоточением 

людей)

8.04.01.0.048 на предоставление материальной и иной помощи для погребения

8.04.01.0.049

на осуществление государственного контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости в соответствии с законодательством Российской Федерации о долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости

8.04.01.0.050
на осуществление регионального государственного строительного надзора в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации

8.04.01.0.051
на осуществление предусмотренных законодательством Российской Федерации о недрах полномочий в сфере регулирования отношений 

недропользования на соответствующих территориях

8.04.01.0.052 на участие в урегулировании коллективных трудовых споров

8.04.01.0.053 на осуществление мероприятий в области охраны труда, предусмотренных трудовым законодательством

8.04.01.0.054 на осуществление уведомительной регистрации региональных соглашений, территориальных соглашений и коллективных договоров

8.04.01.0.055

на организацию и осуществление на межмуниципальном и региональном уровне мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, 

защите населения и территории субъекта Российской Федерации, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем 

оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных средств, организацию и осуществление регионального государственного надзора в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и муниципального характера

8.04.01.0.056

на осуществление международного сотрудничества в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе приграничного 

сотрудничества, участие в осуществлении государственной политики в отношении соотечественников за рубежом, за исключением вопросов, 

решение которых отнесено к ведению Российской Федерации

8.04.01.0.057

на организацию проведения на территории субъекта Российской Федерации мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их 

лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных, за исключением 

вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации

8.04.01.0.058
на изъятие животных и (или) продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных на территории субъекта 

Российской Федерации с возмещением стоимости изъятых животных и (или) продуктов животноводства

8.04.01.0.059 на осуществление регионального государственного ветеринарного надзора

8.04.01.0.060 на осуществление поиска и спасания людей во внутренних водах и в территориальном море Российской Федерации

8.04.01.0.061 на создание, содержание и организацию деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований

8.04.01.0.062
на организацию и осуществление на территории субъекта Российской Федерации мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма, 

минимизации их последствий, за исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации

8.04.01.0.063 на поддержку граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка

8.04.01.0.064
на организацию и осуществление региональных научно-технических и инновационных программ и проектов, в том числе научными организациями 

субъекта Российской Федерации

8.04.01.0.065
на организацию и обеспечение защиты исконной среды обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Российской 

Федерации

8.04.01.0.066
на установление подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) на товары (услуги) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации

8.04.01.0.067
на осуществление регионального государственного надзора за применением подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) на 

товары (услуги) в соответствии с законодательством Российской Федерации

8.04.01.0.068

на осуществление регионального государственного экологического надзора (в части регионального государственного надзора за геологическим 

изучением, рациональным использованием и охраной недр в отношении участков недр местного значения; регионального государственного 

надзора в области охраны атмосферного воздуха; регионального государственного надзора в области использования и охраны водных объектов; 

регионального государственного надзора в области обращения с отходами) на объектах хозяйственной и иной деятельности независимо от форм 

собственности

8.04.01.0.069 на осуществление регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники

8.04.01.0.070

на осуществление государственного мониторинга водных объектов, резервирования источников питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения, нормативно-правового регулирования отдельных вопросов в сфере водных отношений, полномочий собственника водных объектов 

в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации

8.04.01.0.071

на утверждение порядка и нормативов заготовки гражданами древесины для собственных нужд, нормативно-правового регулирования отдельных 

вопросов в области лесных отношений, осуществление полномочий собственников лесных участков в пределах, установленных лесным 

законодательством

8.04.01.0.072

на осуществление регионального государственного жилищного надзора, регулирования отношений в сфере обеспечения проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, осуществление лицензирования предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами

8.04.01.0.073

на организацию профессионального образования и дополнительного профессионального образования лиц, замещающих государственные 

должности субъекта Российской Федерации, государственных гражданских служащих субъекта Российской Федерации и работников 

государственных учреждений субъекта Российской Федерации

8.04.01.0.074

на участие в обеспечении профессионального образования и дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные 

муниципальные должности, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, а также координацию деятельности органов 

местного самоуправления по организации подготовки кадров для муниципальной службы в период реализации программы развития муниципальной 

службы субъекта Российской Федерации

8.04.01.0.075

на утверждение и реализацию региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организацию 

проведения энергетического обследования жилых домов, многоквартирных домов, помещения в которых составляют жилищный фонд субъектов 

Российской Федерации, организацию и проведение иных мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности

8.04.01.0.076 на реализацию государственных полномочий в сфере теплоснабжения, предусмотренных Федеральным законом «О теплоснабжении»

8.04.01.0.077
на реализацию государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренных Федеральным законом «О 

водоснабжении и водоотведении»

8.04.01.0.078
на обеспечение гарантий равенства политических партий, представленных в законодательном (представительном) органе государственной власти 

субъекта Российской Федерации, при освещении их деятельности региональными телеканалами и радиоканалами

8.04.01.0.079

на реализацию государственной политики в области торговой деятельности на территории субъекта Российской Федерации, проведение 

информационно-аналитического наблюдения за состоянием рынка определенного товара и осуществлением торговой деятельности на территории 

субъекта Российской Федерации, разработки и реализации мероприятий, содействующих развитию торговой деятельности на территории субъекта 

Российской Федерации, и осуществление иных полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об 

основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»

8.04.01.0.080
на принятие мер по организации проведению технического осмотра транспортных средств и осуществление мониторинга за исполнением 

законодательства Российской Федерации в области технического осмотра транспортных средств

8.04.01.0.081
на утверждение нормативов минимальной обеспеченности населения пунктами технического осмотра для субъектов Российской Федерации и для 

входящих в их состав муниципальных образований

8.04.01.0.082 на создание искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом

8.04.01.0.083
на осуществление полномочий в области содействия занятости населения, предусмотренных Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 

года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»

8.04.01.0.084

на подбор и передачу федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему правоприменительные функции, функции по контролю, 

надзору и оказанию государственных услуг в сфере миграции, в целях размещения специальных учреждений, предусмотренных Федеральным 

законом от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», зданий с прилегающими 

земельными участками, соответствующих требованиям, установленным Правительством Российской Федерации



8.04.01.0.085
на организацию деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в соответствии с 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»

8.04.01.0.086
на осуществление предусмотренных Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» 

полномочий в области безопасности гидротехнических сооружений

8.04.01.0.087
на создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые 

установлены федеральными законами

8.04.02.0.000 за счет собственных доходов и источников финансирования дефицита бюджета внутригородского района, всего

8.05.00.0.000

Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов внутригородского района, заключения соглашений, 

предусматривающих предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета внутригородского района другим бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации, всего

8.05.01.0.000 по предоставлению субсидий в бюджет субъекта Российской Федерации, всего

8.05.02.0.000 по предоставлению иных межбюджетных трансфертов, всего

9.00.00.0.000
Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов внутригородского муниципального образования города 

федерального значения, заключения договоров (соглашений), всего

9.01.00.0.000

Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов внутригородского муниципального образования города 

федерального значения, заключения договоров (соглашений) в рамках реализации вопросов местного значения внутригородского муниципального 

образования города федерального значения, всего

9.01.00.0.001

составление и рассмотрение проекта бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения, утверждение и 

исполнение бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения, осуществление контроля за его исполнением, 

составление и утверждение отчета об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения

9.01.00.0.002 установление, изменение и отмена местных налогов и сборов внутригородского муниципального образования города федерального значения

9.01.00.0.003
владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности внутригородского муниципального 

образования города федерального значения

9.01.00.0.004

организация в границах внутригородского муниципального образования города федерального значения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации

9.01.00.0.005

дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах внутригородского муниципального образования города 

федерального значения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок 

(парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 

внутригородского муниципального образования города федерального значения, а также осуществление иных полномочий в области использования 

автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации

9.01.00.0.006

обеспечение проживающих в внутригородском муниципальном образовании города федерального значения и нуждающихся в жилых помещениях 

малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для 

жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в 

соответствии с жилищным законодательством

9.01.00.0.007
создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах 

внутригородского муниципального образования города федерального значения

9.01.00.0.008
участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма 

в границах внутригородского муниципального образования города федерального значения

9.01.00.0.009

разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие 

языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского муниципального образования города 

федерального значения, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику 

межнациональных (межэтнических) конфликтов

9.01.00.0.010
участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах внутригородского муниципального образования города 

федерального значения

9.01.00.0.011
организация охраны общественного порядка на территории внутригородского муниципального образования города федерального значения 

муниципальной милицией

9.01.00.0.012
предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке внутригородского муниципального образования города 

федерального значения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции

9.01.00.0.013
до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого 

помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности

9.01.00.0.014
обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах внутригородского муниципального образования города федерального значения

9.01.00.0.015
организация мероприятий по охране окружающей среды в границах внутригородского муниципального образования города федерального значения

9.01.00.0.016

организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому 

обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами), организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением 

дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации), создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных 

организациях, а также организация отдыха детей в каникулярное время

9.01.00.0.017

создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории внутригородского муниципального образования (за исключением 

территорий внутригородских муниципальных образований города федерального значения, включенных в утвержденный Правительством 

Российской Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских организациях, 

подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению населения 

отдельных территорий) в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи

9.01.00.0.018
создание условий для обеспечения жителей внутригородских муниципальных образований города федерального значения услугами связи, 

общественного питания, торговли и бытового обслуживания

9.01.00.0.019
организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек 

внутригородского муниципального образования города федерального значения

9.01.00.0.020
создание условий для организации досуга и обеспечения жителей внутригородского муниципального образования города федерального значения 

услугами организаций культуры

9.01.00.0.021
создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии 

народных художественных промыслов в внутригородском муниципальном образовании города федерального значения

9.01.00.0.022

сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 

внутригородского муниципального образования города федерального значения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории внутригородского муниципального образования города 

федерального значения

9.01.00.0.023

обеспечение условий для развития на территории внутригородского муниципального образования города федерального значения физической 

культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

внутригородского муниципального образования города федерального значения

9.01.00.0.024
создание условий для массового отдыха жителей внутригородского муниципального образования города федерального значения и организация 

обустройства мест массового отдыха населения

9.01.00.0.025 формирование и содержание муниципального архива

9.01.00.0.026 организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения

9.01.00.0.027
участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

захоронению твердых коммунальных отходов



9.01.00.0.028

утверждение правил благоустройства территории внутригородского муниципального образования города федерального значения, 

устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они 

расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность 

их выполнения; установление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; 

организация благоустройства территории внутригородского муниципального образования города федерального значения (включая освещение улиц, 

озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), 

а также использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах 

внутригородского муниципального образования города федерального значения

9.01.00.0.029

утверждение генеральных планов внутригородского муниципального образования города федерального значения, правил землепользования и 

застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов внутригородского муниципального образования города федерального 

значения документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 

осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования 

внутригородского муниципального образования города федерального значения, ведение информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности, осуществляемой на территории внутригородского муниципального образования города федерального значения, 

резервирование земель и изъятие земельных участков в границах внутригородского муниципального образования города федерального значения 

для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах внутригородского муниципального образования города 

9.01.00.0.030

утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории 

внутригородского муниципального образования города федерального значения, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о 

демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на территории внутригородского муниципального образования города федерального 

значения, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом «О рекламе»

9.01.00.0.031

присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за 

исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), 

наименований элементам планировочной структуры в границах внутригородского муниципального образования города федерального значения, 

изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре

9.01.00.0.032

организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения 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 материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств

9.01.00.0.033
создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории 

внутригородского муниципального образования города федерального значения

9.01.00.0.034

создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения, а также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны 

особо охраняемых природных территорий местного значения

9.01.00.0.035
организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на 

территории внутригородского муниципального образования города федерального значения

9.01.00.0.036 осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья

9.01.00.0.037

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

предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и 

добровольчеству

9.01.00.0.038
организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в внутригородском муниципальном образовании города федерального 

значения

9.01.00.0.039

осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, 

установление правил использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд и информирование населения об 

ограничениях использования таких водных объектов, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и 

их береговым полосам

9.01.00.0.040
оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных 

дружин

9.01.00.0.041 осуществление муниципального лесного контроля

9.01.00.0.042

обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд внутригородского муниципального 

образования города федерального значения, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного 

участка в соответствии с федеральным законом

9.01.00.0.043
осуществление мер по противодействию коррупции в границах внутригородского муниципального образования города федерального значения

9.01.00.0.044
организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» выполнения 

комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории

9.02.00.0.000

Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов внутригородского муниципального образования города 

федерального значения, заключения договоров (соглашений) в рамках реализации полномочий органов местного самоуправления 

внутригородского муниципального образования города федерального значения по решению вопросов местного значения внутригородского 

муниципального образования города федерального значения, всего

9.02.00.0.001 функционирование органов местного самоуправления

9.02.00.0.002 финансирование муниципальных учреждений

9.02.00.0.003 принятие устава муниципального образования и внесение в него изменений и дополнений, издание муниципальных правовых актов

9.02.00.0.004 установление официальных символов муниципального образования

9.02.00.0.005

создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных 

учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а 

также осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд

9.02.00.0.006
установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами

9.02.00.0.007

регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на 

подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей.

9.02.00.0.008 полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными Федеральным законом «О теплоснабжении»

9.02.00.0.009 полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении»

9.02.00.0.010

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

9.02.00.0.011

принятие и организация выполнения планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования, а также 

организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы муниципального образования, и 

предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации

9.02.00.0.012

разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры внутригородского муниципального образования 

города федерального значения, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, внутригородского муниципального 

образования города федерального значения, программ комплексного развития социальной инфраструктуры внутригородского муниципального 

образования города федерального значения, требования к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации

9.02.00.0.013

учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных 

правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о 

социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной 

информации



9.02.00.0.014 осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с федеральными законами

9.02.00.0.015

организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного 

самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов представительных органов муниципальных образований, 

муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной 

службе

9.02.00.0.016

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

9.03.00.0.000

Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов внутригородского муниципального образования города 

федерального значения, заключения договоров (соглашений) в рамках реализации органами местного самоуправления внутригородского 

муниципального образования города федерального значения прав на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения 

внутригородского муниципального образования города федерального значения, всего

9.03.01.0.000

по перечням, предусмотренным для соответствующих видов муниципальных образований Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в случае принятия соответствующего закона субъекта 

Российской Федерации – города федерального значения, всего

9.03.01.0.001 создание музеев внутригородского муниципального образования города федерального значения

9.03.01.0.002 создание муниципальных образовательных организаций высшего образования

9.03.01.0.003 участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству

9.03.01.0.004
создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных национально-культурных автономий на территории 

внутригородского муниципального образования города федерального значения

9.03.01.0.005
оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных 

отношений на территории внутригородского муниципального образования города федерального значения

9.03.01.0.006 создание муниципальной пожарной охраны

9.03.01.0.007 создание условий для развития туризма

9.03.01.0.008
оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и 

содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания

9.03.01.0.009

оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов 

организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»

9.03.01.0.010 осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом «О донорстве крови и ее компонентов»

9.03.01.0.011
создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые 

установлены федеральными законами

9.03.01.0.012
предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 

социального использования в соответствии с жилищным законодательством

9.03.01.0.013
осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории внутригородского муниципального 

образования города федерального значения

9.03.02.0.000

по участию в осуществлении государственных полномочий (не переданных в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»), если это участие предусмотрено федеральными 

законами, всего

9.03.03.0.000
по реализации вопросов, не отнесенных к компетенции органов местного самоуправления других муниципальных образований, органов 

государственной власти и не исключенных из их компетенции федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, всего

9.04.00.0.000

Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов внутригородского муниципального образования города 

федерального значения, заключения договоров (соглашений) в рамках реализации органами местного самоуправления внутригородского 

муниципального образования города федерального значения отдельных государственных полномочий, переданных органами государственной 

власти Российской Федерации и (или) органами государственной власти субъекта Российской Федерации, всего

9.04.01.0.000 за счет субвенций, предоставленных из федерального бюджета или бюджета субъекта Российской Федерации, всего

9.04.01.0.001 на государственную регистрацию актов гражданского состояния

9.04.01.0.002 по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели

9.04.01.0.003 на осуществление воинского учета на территориях, на которых отсутствуют структурные подразделения военных комиссариатов

9.04.01.0.004 на формирование и содержание архивных фондов субъекта Российской Федерации

9.04.01.0.005
на предупреждение чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их 

последствий, реализации мероприятий, направленных на спасение жизни и сохранение здоровья людей при чрезвычайных ситуациях

9.04.01.0.006
на предупреждение ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, и ликвидации их 

последствий

9.04.01.0.007
на организацию и осуществление региональных и межмуниципальных программ и проектов в области охраны окружающей среды и экологической 

безопасности

9.04.01.0.008
на создание и обеспечение охраны особо охраняемых природных территорий регионального значения; ведения Красной книги субъекта Российской 

Федерации

9.04.01.0.009 на осуществление регионального государственного надзора в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий

9.04.01.0.010

на поддержку сельскохозяйственного производства (за исключением мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами), 

разработку и реализацию государственных программ (подпрограмм) субъекта Российской Федерации, содержащих мероприятия, направленные на 

развитие малого и среднего предпринимательства, и проектов в области развития субъектов малого и среднего предпринимательства

9.04.01.0.011

на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной деятельности и добровольчества, организацию и 

осуществление региональных и межмуниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, 

благотворительной деятельности и добровольчества

9.04.01.0.012

на организацию и осуществление в установленном Правительством Российской Федерации порядке оценки соответствия проектов планов закупки 

товаров, работ, услуг, проектов планов закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, проектов 

изменений, вносимых в такие планы, конкретных заказчиков, определенных Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным 

законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», требованиям законодательства 

Российской Федерации, предусматривающим участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке

9.04.01.0.013

на организацию и осуществление в установленном Правительством Российской Федерации порядке мониторинга соответствия планов закупки 

товаров, работ, услуг, планов закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, изменений, внесенных в 

такие планы, годовых отчетов о закупке у субъектов малого и среднего предпринимательства, годовых отчетов о закупке инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции (в части закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства) отдельных заказчиков, определенных 

Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц», требованиям законодательства Российской Федерации, предусматривающим участие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в закупке

9.04.01.0.014
на планирование использование земель сельскохозяйственного назначения, перевода земель сельскохозяйственного назначения, за исключением 

земель, находящихся в федеральной собственности, в другие категории земель

9.04.01.0.015 на резервирование земель, изъятие земельных участков для государственных нужд субъекта Российской Федерации

9.04.01.0.016

на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и обеспечения 

безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), предоставляемых на 

платной основе или без взимания платы

9.04.01.0.017
на осуществление регионального государственного надзора за сохранностью автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения

9.04.01.0.018

на организацию транспортного обслуживания населения воздушным, водным, автомобильным транспортом, включая легковое такси, в 

межмуниципальном и пригородном сообщении и железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, осуществления регионального 

государственного контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси



9.04.01.0.019
на содержание, развитие и организацию эксплуатации аэропортов и (или) аэродромов гражданской авиации, находящихся в собственности субъекта 

Российской Федерации

9.04.01.0.020
на содержание, развитие и организацию эксплуатации речных портов, на территориях которых расположено имущество, находящееся в 

собственности субъекта Российской Федерации

9.04.01.0.021

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации

9.04.01.0.022

на организацию предоставления общего образования в государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации, 

создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в государственных образовательных организациях 

субъектов Российской Федерации

9.04.01.0.023

на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, посредством предоставления указанным 

образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, 

указанными в подпункте 13 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»

9.04.01.0.024
на организацию предоставления среднего профессионального образования, включая обеспечение государственных гарантий реализации права на 

получение общедоступного и бесплатного среднего профессионального образования

9.04.01.0.025
организация предоставления дополнительного образования детей в государственных образовательных организациях субъектов Российской 

Федерации

9.04.01.0.026
на организацию предоставления дополнительного профессионального образования в государственных образовательных организациях субъектов 

Российской Федерации

9.04.01.0.027
на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, жилыми помещениями

9.04.01.0.028

на сохранение, использование и популяризацию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 

субъекта Российской Федерации, государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального 

значения, выявленных объектов культурного наследия, а также осуществление регионального государственного надзора за состоянием, 

содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) регионального значения, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, 

выявленных объектов культурного наследия

9.04.01.0.029
на организацию библиотечного обслуживания населения библиотеками субъекта Российской Федерации, комплектование и обеспечение 

сохранности их библиотечных фондов

9.04.01.0.030
на создание и поддержку государственных музеев (за исключением федеральных государственных музеев, перечень которых утверждается 

Правительством Российской Федерации)

9.04.01.0.031

на организацию и поддержку учреждений культуры и искусства (за исключением федеральных государственных учреждений культуры и искусства, 

перечень которых утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти)

9.04.01.0.032
на поддержку народных художественных промыслов (за исключением организаций народных художественных промыслов, перечень которых 

утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти)

9.04.01.0.033
на поддержку региональных и местных национально-культурных автономий, поддержку изучения в образовательных учреждениях национальных 

языков и иных предметов этнокультурной направленности

9.04.01.0.034

на осуществление в пределах своих полномочий мер по обеспечению государственных гарантий равенства прав, свобод и законных интересов 

человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, предотвращение любых форм 

ограничения прав и дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности; разработку и реализацию 

региональных программ государственной поддержки, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на 

территории субъекта Российской Федерации, осуществление иных мер, направленных на укрепление гражданского единства, межнационального и 

межконфессионального согласия, сохранение этнокультурного многообразия народов Российской Федерации, проживающих на территории 

субъекта Российской Федерации, защиту прав национальных меньшинств, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 

межнациональных (межэтнических) конфликтов и обеспечение межнационального и межконфессионального согласия

9.04.01.0.035

на организацию оказания населению субъекта Российской Федерации первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской 

помощи, проведение медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в медицинских организациях, 

подведомственных исполнительным органам государственной власти субъекта Российской Федерации

9.04.01.0.036
на организацию оказания медицинской помощи, предусмотренной законодательством субъекта Российской Федерации для определенных 

категорий граждан

9.04.01.0.037

на организацию безвозмездного обеспечения донорской кровью и (или) ее компонентами, а также организацию обеспечения лекарственными 

препаратами для медицинского применения, специализированными продуктами лечебного питания, медицинскими изделиями, средствами для 

дезинфекции, дезинсекции и дератизации при оказании медицинской помощи, проведение медицинских экспертиз, медицинских осмотров и 

медицинских освидетельствований в соответствии с подпунктами 5 и 21 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации»

9.04.01.0.038 на организацию профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании

9.04.01.0.039

на социальную поддержку и социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, а также детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в 

федеральных образовательных учреждениях), социальную поддержку ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период Великой 

Отечественной войны 1941 - 1945 годов, семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей, одиноких родителей), жертв политических 

репрессий, малоимущих граждан, в том числе за счет предоставления субвенций местным бюджетам для выплаты пособий на оплату проезда на 

общественном транспорте, иных социальных пособий, а также для возмещения расходов муниципальных образований в связи с предоставлением 

законами субъекта Российской Федерации льгот отдельным категориям граждан, в том числе льгот по оплате услуг связи, организацию 

предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг

9.04.01.0.040

на определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

законами субъектов Российской Федерации, создание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности этих 

комиссий, создание административных комиссий, иных коллегиальных органов в целях привлечения к административной ответственности, 

предусмотренной законами субъектов Российской Федерации

9.04.01.0.041 на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству

9.04.01.0.042 на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время)

9.04.01.0.043
на предоставление служебных жилых помещений для государственных гражданских служащих субъекта Российской Федерации, работников 

государственных учреждений субъекта Российской Федерации

9.04.01.0.044

на материально-техническое и финансовое обеспечение оказания юридической помощи адвокатами в труднодоступных и малонаселенных 

местностях в соответствии с Федеральным законом от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации», определение размера, порядка оплаты труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь гражданам Российской 

Федерации в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, и компенсаций их расходов на оказание такой помощи, а также 

учреждение, материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности государственных юридических бюро в соответствии с 

Федеральным законом «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации»

9.04.01.0.045
на материально-техническое и финансовое обеспечение государственных нотариальных контор, определение количества должностей нотариусов в 

нотариальном округе, пределов нотариальных округов в границах территории субъекта Российской Федерации



9.04.01.0.046
на организацию и осуществление межмуниципальных инвестиционных проектов, а также инвестиционных проектов, направленных на развитие 

социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований

9.04.01.0.047

на осуществление региональных и межмуниципальных программ и проектов в области физической культуры и спорта, организацию и проведение 

официальных региональных и межмуниципальных физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, в том числе 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), обеспечение подготовки спортивных сборных команд субъекта Российской Федерации, в том числе среди лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, а также присвоение спортивных разрядов и соответствующих квалификационных категорий спортивных 

судей в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации

9.04.01.0.048 на создание благоприятных условий для развития туризма в субъекте Российской Федерации

9.04.01.0.049

на организацию тушения пожаров силами Государственной противопожарной службы (за исключением лесных пожаров, пожаров в закрытых 

административно-территориальных образованиях, на объектах, входящих в утверждаемый Правительством Российской Федерации перечень 

объектов, критически важных для национальной безопасности страны, других особо важных пожароопасных объектов, особо ценных объектов 

культурного наследия народов Российской Федерации, а также при проведении мероприятий федерального уровня с массовым сосредоточением 

людей)

9.04.01.0.050 на предоставление материальной и иной помощи для погребения

9.04.01.0.051

на осуществление государственного контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости в соответствии с законодательством Российской Федерации о долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости

9.04.01.0.052
на осуществление регионального государственного строительного надзора в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации

9.04.01.0.053
на осуществление предусмотренных законодательством Российской Федерации о недрах полномочий в сфере регулирования отношений 

недропользования на соответствующих территориях

9.04.01.0.054 на участие в урегулировании коллективных трудовых споров

9.04.01.0.055 на осуществление мероприятий в области охраны труда, предусмотренных трудовым законодательством

9.04.01.0.056 на осуществление уведомительной регистрации региональных соглашений, территориальных соглашений и коллективных договоров

9.04.01.0.057

на организацию и осуществление на межмуниципальном и региональном уровне мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, 

защите населения и территории субъекта Российской Федерации, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем 

оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных средств, организацию и осуществление регионального государственного надзора в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и муниципального характера

9.04.01.0.058

на осуществление международного сотрудничества в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе приграничного 

сотрудничества, участие в осуществлении государственной политики в отношении соотечественников за рубежом, за исключением вопросов, 

решение которых отнесено к ведению Российской Федерации

9.04.01.0.059

на организацию проведения на территории субъекта Российской Федерации мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их 

лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных, за исключением 

вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации

9.04.01.0.060
на изъятие животных и (или) продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных на территории субъекта 

Российской Федерации с возмещением стоимости изъятых животных и (или) продуктов животноводства

9.04.01.0.061 на осуществление регионального государственного ветеринарного надзора

9.04.01.0.062 на осуществление поиска и спасания людей во внутренних водах и в территориальном море Российской Федерации

9.04.01.0.063 на создание, содержание и организацию деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований

9.04.01.0.064
на организацию и осуществление на территории субъекта Российской Федерации мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма, 

минимизации их последствий, за исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации

9.04.01.0.065 на поддержку граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка

9.04.01.0.066
на организацию и осуществление региональных научно-технических и инновационных программ и проектов, в том числе научными организациями 

субъекта Российской Федерации

9.04.01.0.067
на организацию и обеспечение защиты исконной среды обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Российской 

Федерации

9.04.01.0.068
на установление подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) на товары (услуги) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации

9.04.01.0.069
на осуществление регионального государственного надзора за применением подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) на 

товары (услуги) в соответствии с законодательством Российской Федерации

9.04.01.0.070

на осуществление регионального государственного экологического надзора (в части регионального государственного надзора за геологическим 

изучением, рациональным использованием и охраной недр в отношении участков недр местного значения; регионального государственного 

надзора в области охраны атмосферного воздуха; регионального государственного надзора в области использования и охраны водных объектов; 

регионального государственного надзора в области обращения с отходами) на объектах хозяйственной и иной деятельности независимо от форм 

собственности

9.04.01.0.071 на осуществление регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники

9.04.01.0.072

на осуществление государственного мониторинга водных объектов, резервирования источников питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения, нормативно-правового регулирования отдельных вопросов в сфере водных отношений, полномочий собственника водных объектов 

в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации

9.04.01.0.073

на утверждение порядка и нормативов заготовки гражданами древесины для собственных нужд, нормативно-правового регулирования отдельных 

вопросов в области лесных отношений, осуществление полномочий собственников лесных участков в пределах, установленных лесным 

законодательством

9.04.01.0.074

на осуществление регионального государственного жилищного надзора, регулирования отношений в сфере обеспечения проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, осуществление лицензирования предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами

9.04.01.0.075

на организацию профессионального образования и дополнительного профессионального образования лиц, замещающих государственные 

должности субъекта Российской Федерации, государственных гражданских служащих субъекта Российской Федерации и работников 

государственных учреждений субъекта Российской Федерации

9.04.01.0.076

на участие в обеспечении профессионального образования и дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные 

муниципальные должности, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, а также координацию деятельности органов 

местного самоуправления по организации подготовки кадров для муниципальной службы в период реализации программы развития муниципальной 

службы субъекта Российской Федерации

9.04.01.0.077

на утверждение и реализацию региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организацию 

проведения энергетического обследования жилых домов, многоквартирных домов, помещения в которых составляют жилищный фонд субъектов 

Российской Федерации, организацию и проведение иных мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности

9.04.01.0.078 на реализацию государственных полномочий в сфере теплоснабжения, предусмотренных Федеральным законом «О теплоснабжении»

9.04.01.0.079
на реализацию государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренных Федеральным законом «О 

водоснабжении и водоотведении»

9.04.01.0.080
на обеспечение гарантий равенства политических партий, представленных в законодательном (представительном) органе государственной власти 

субъекта Российской Федерации, при освещении их деятельности региональными телеканалами и радиоканалами

9.04.01.0.081

на реализацию государственной политики в области торговой деятельности на территории субъекта Российской Федерации, проведение 

информационно-аналитического наблюдения за состоянием рынка определенного товара и осуществлением торговой деятельности на территории 

субъекта Российской Федерации, разработки и реализации мероприятий, содействующих развитию торговой деятельности на территории субъекта 

Российской Федерации, и осуществление иных полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об 

основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»

9.04.01.0.082
на принятие мер по организации проведению технического осмотра транспортных средств и осуществление мониторинга за исполнением 

законодательства Российской Федерации в области технического осмотра транспортных средств



9.04.01.0.083
на утверждение нормативов минимальной обеспеченности населения пунктами технического осмотра для субъектов Российской Федерации и для 

входящих в их состав муниципальных образований

9.04.01.0.084 на создание искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом

9.04.01.0.085
на осуществление полномочий в области содействия занятости населения, предусмотренных Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 

года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»

9.04.01.0.086

на подбор и передачу федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему правоприменительные функции, функции по контролю, 

надзору и оказанию государственных услуг в сфере миграции, в целях размещения специальных учреждений, предусмотренных Федеральным 

законом от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», зданий с прилегающими 

земельными участками, соответствующих требованиям, установленным Правительством Российской Федерации

9.04.01.0.087
на организацию деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в соответствии с 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»

9.04.01.0.088
на осуществление предусмотренных Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» 

полномочий в области безопасности гидротехнических сооружений

9.04.01.0.089
на создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые 

установлены федеральными законами

9.04.02.0.000
за счет собственных доходов и источников финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования города 

федерального значения, всего

9.05.00.0.000

Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов внутригородского муниципального образования города 

федерального значения, заключения соглашений, предусматривающих предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета внутригородского 

муниципального образования города федерального значения другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, всего

9.05.01.0.000 по предоставлению субсидий в бюджет субъекта Российской Федерации – города федерального значения, всего

9.05.02.0.000 по предоставлению иных межбюджетных трансфертов в бюджет субъекта Российской Федерации – города федерального значения, всего



Код Наименование Обозначение

01.00 Нормативные правовые акты федерального значения

01.01 Конституция РФ

01.02 Федеральный закон ФЗ

01.03 Указ Президента РФ

01.05 Постановление Правительства РФ

01.06 Распоряжение Правительства РФ

01.07 Прочие нормативно-правовые акты федерального значения

02.00 Нормативные правовые акты регионального значения

02.01 Устав Вологодской области Устав

02.02 Закон Вологодской области ОЗ

02.03 Постановление Законодательного Собрания Вологодской области ПЗСО

02.04 Постановление Правительства Вологодской области ППО

02.05 Распоряжение Губернатора Вологодской области РГО

02.06 Постановление Губернатора Вологодской области ПГО

02.07

Договоры и соглашения, заключенные органами государственной власти 

Вологодской области ДОГ

02.08 Проекты нормативных правовых актов регионального значения Проект

02.09 Прочие нормативно-правовые акты регионального значения

03.00 Нормативные правовые акты местного значения

03.01 Устав муниципальных образований области

03.02 Решение представительных органов муниципальных образований области

03.03 Распоряжения исполнительных органов муниципальных образований области

03.04 Распоряжения глав муниципальных образований области

03.05 Договоры и соглашения, заключенные органами местного самоуправления

03.06 Проекты нормативных правовых актов местного значения

03.07 Постановления органов местного самоуправления

03.08 Прочие нормативно-правовые акты местного значения

04.00 Решение судебных органов



Код документа Вид НПА
Номер 

документа
Дата документа Наименовние документа

Дата 

вступления в 

силу

Срок 

действия

02.09 Прочие нормативно-правовые акты 

регионального значения

000 01.01.2011 ПРОЕКТ "ВЦП "Развитие кадрового потенциала 

государственных учреждений

сферы культуры Вологодской области на 2011 - 2013 годы"

01.01.2011 31.12.2013

02.02 Закон Вологодской области 00-ОЗ 29.01.2013 О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями по обеспечению жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей

29.01.2013

01.07 Прочие нормативно-правовые акты 

федерального значения

01-01-06/06-1747 17.12.2001 Соглашение о передаче в собственность Администрации 

Вологодской области средств федерального бюджета на 

создание регионального продовольственного фонда, 

заключенным Министерством финансов Российской 

Федерации и Администрацией Вологодской области

01.01.2001

01.07 Прочие нормативно-правовые акты 

федерального значения

01-01-06/06-598 23.12.2013 Соглашение о предоставлении бюджету Вологодской области 

из федерального бюджета бюджетного кредита на 

реализацию комплексных программ поддержки развития 

дошкольных образовательных учреждений Вологодской 

области

23.12.2013

01.07 Прочие нормативно-правовые акты 

федерального значения

016-МБ-13 07.08.2013 Соглашение между Министерством экономического развития 

Российской Федерации и высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации  о 

предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету 

субъекта Российской Федерации на го

07.08.2013

01.07 Прочие нормативно-правовые акты 

федерального значения

022-МБ-14 03.09.2014 Соглашение между Министерством экономического развития 

Российской Федерации и высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации  о 

предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету 

субъекта Российской Федерации на го

03.09.2014

01.07 Прочие нормативно-правовые акты 

федерального значения

038-МБ-12 17.08.2012 Соглашение между Министерством экономического развития 

Российской Федерации и высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации  о 

предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету 

субъекта Российской Федерации на го

17.08.2012

01.07 Прочие нормативно-правовые акты 

федерального значения

04/253 24.04.2007 Договор Федерального агентства по здравоохранению и 

социальному развитию с Правительством Вологодской 

области на финансирование ЦРБ с.Кич-Городок

01.01.2007

01.07 Прочие нормативно-правовые акты 

федерального значения

08.678.24.0152 28.09.2012 Соглашение между Министерством образования и науки 

Российской Федерации и Правительством области о 

предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету 

Вологодской области на возмещение части затрат в связи с 

предоставлением учителям общеобразовательны

28.09.2012

01.07 Прочие нормативно-правовые акты 

федерального значения

08.Т07.24.0370 29.07.2013 Соглашение о предоставлении субсидии из федерального 

бюджета бюджету Вологодской области на реализацию 

мероприятий  по модернизации региональной системы 

дошкольного образования в субъекте РФ

29.07.2013

01.07 Прочие нормативно-правовые акты 

федерального значения

1 17.12.2012 Дополнительное соглашение к Соглашению от 12 сентября 

2012 года № МС-53/27

17.12.2012

02.07 Договоры и соглашения, заключенные органами 

государственной власти Вологодской области

1 20.01.2014 Соглашение о порядке и условияз предоставления Субсидии 

на иные цели БУ ВО "Дирекция по охране и воспроизводству 

объектов животного мира" на 2014 год

01.01.2014 31.12.2014

02.08 Проекты нормативных правовых актов 

регионального значения

1 01.01.2011 Проект "ДЦП энергосбережения на территории Вологодской 

области на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года"

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

10 15.01.2002 О переименовании управления здравоохранения 15.01.2002

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

10 17.01.2011 О предоставлении государственных грантов Вологодской 

области в сфере культуры

21.01.2011

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

100 28.01.2008 "О реализации закона области "О государственных научных 

грантах Вологодской области"

19.08.2009

02.02 Закон Вологодской области 1000 26.02.2004 О государственной политике области в сфере сохранения и 

восстановления традиционной народной культуры 

Вологодской области

02.03.2004

02.03 Постановление Законодательного Собрания 

Вологодской области

1000 22.11.2005 Об областной целевой программе "Развитие и 

совершенствование сети автомобильных дорог общего 

пользования регионального значения Вологодской области на 

период 2006-2010 годов"

14.01.2006

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1002 06.08.2007 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ 

НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ СТИПЕНДИЙ ГУБЕРНАТОРА 

ОБЛАСТИ УЧАЩИМСЯ, СТУДЕНТАМ И АСПИРАНТАМ"(ред. 

от 26.02.2008)	

 

16.08.2007

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1003 19.09.2005 Об утвержении удостоверения многодетной семьи 29.09.2005

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1006 30.06.2009 О Департаменте дорожного хозяйства и транспорта 

Вологодской области

31.12.2009

01.07 Прочие нормативно-правовые акты 

федерального значения

10098-13-07-29-0129.07.2013 Соглашению о предоставлении в 2013 году субсидии из 

федерального бюджета бюджету Вологодской области на 

реализацию мероприятий федеральной целевой программы 

«Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской 

Федерации (2011-2018)»

29.07.2013

02.07 Договоры и соглашения, заключенные органами 

государственной власти Вологодской области

10098-13-07-29-0129.07.2013 Соглашение о предоставлении в 2013 году субсидии из 

федерального бюджета бюджету Вологодской области на 

реализацию мероприятий федеральной целевой программы 

"Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской 

Федерации (2011-2018 годы)"

29.07.2013

01.02 Федеральный закон 101 24.07.2002 Об обороте земель сельскохозяйственного назначения 24.07.2002

02.03 Постановление Законодательного Собрания 

Вологодской области

1014 09.11.2007 Об областной целевой программе "Сохранение и 

восстановление плодородия земель сельскохозяйственного 

назначения в Вологодской области на 2008-2010 годы"

01.01.2008

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1014 30.06.2009 О создании автономного учреждения Вологодской области 

"Борисово-Судский лесхоз" путем изменения типа 

государственного учреждения Вологодской области "Борисово-

Судский лесхоз

01.10.2009



02.06 Постановление Губернатора Вологодской 

области

1015 31.12.1998 "Об утверждении Устава специализированного 

государственного учреждения "Фонд имущества Вологодской 

области" (ред.от 30.09.2008  N1871

01.01.2008

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1017 01.11.2004 О комитете по транспорту и связи Вологодской области 01.11.2004

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1017 23.08.2011 О подготовке объектов теплоэнергетики к работе в осенне-

зимний период

23.08.2011

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1019 19.09.2005 О реализации закона области от 1 июня 2005 года №1285-ОЗ 

"О мерах социальной поддержки отдельных категорий 

граждан"

19.09.2005

02.06 Постановление Губернатора Вологодской 

области

1019 08.11.2001 О некоторых вопросах деятельности органов исполнительной 

власти области

08.11.2001

01.06 Распоряжение Правительства РФ 1019-р 10.06.2011 О Концепции развития театрального дела в Российской 

Федерации на период до 2020 года

10.06.2011

02.03 Постановление Законодательного Собрания 

Вологодской области

1021 09.11.2007 Областня целевая программа " Сахарный диабет" на 2008- 

2011 годы

01.01.2008

02.03 Постановление Законодательного Собрания 

Вологодской области

1022 09.11.2007 Об областной целевой программе " Льготные лекарства" на 

2008-2010 годы"

01.01.2008

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1022 06.08.2007 Об утверждении порядка назначения и выплаты денежных 

средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, находящихся под опекой 

(попечительством) в семьям граждан, в приемных семьях, лиц 

из числа детей указанных категорий

21.08.2007

02.06 Постановление Губернатора Вологодской 

области

1022 09.11.2001 О составе Правительства области 09.11.2001

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1023 23.08.2011 О создании Бюджетного учреждения сферы государственного 

регулирования инвестиционной деятельности Вологодской 

области "Информационно-презентационный центр" 

01.01.2012

01.02 Федеральный закон 1026-1 18.04.1991 О милиции 18.04.1991

01.05 Постановление Правительства РФ 1027 30.12.2000 Об упорядочении условий оплаты труда работников 

отдельных органов федеральных ОИВ, выполняющих задачи 

в области обороны, правоохранительной деятельности и 

безопасности государства (с изменениями на 17.11.2004 г.)

01.01.2001

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1028 27.05.2008 Об утверждении перечня оперативных должностей 

противопожарной службы Вологодской области

20.06.2008

02.02 Закон Вологодской области 1030 28.06.2004 О дополнительном пенсионном обеспечении Кундиной Т.Д. 28.06.2004

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1030 26.09.2005 Об утверждении Порядка назначения и выплаты ежемесячной 

доплаты к пенсии лицам, замещавшим должности 

руководителей и специалистов Вологодского обкома КПСС, 

Вологодского дома политического просвещения и 

Вологодского университета марксизма-ленинизма, и Пере

26.09.2005

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1032 06.08.2007 О проведении областного праздника "Тарнога -столица меда" 06.08.2007

01.02 Федеральный закон 1032-1 19.04.1991 О занятости населения в РФ 19.04.1991

02.03 Постановление Законодательного Собрания 

Вологодской области

1033 27.12.2006 Об областной целевой программе "Развитие системы 

образования Вологодской области на 2007-2010 годы"

01.01.2007

02.02 Закон Вологодской области 1034 01.07.2004 О статусе лиц, замещающих государственные должности 

Вологодской области

31.07.2004

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

104 28.01.2013 О порядке определения объѐма и предоставления субсидий 

некоммерческим организациям в сфере физической  культуры 

и спорта

28.01.2013

02.03 Постановление Законодательного Собрания 

Вологодской области

1041 22.11.2005 Областная целевая программа" Вакцинопрофилактика" на 

2006-2010 годы"

01.01.2006

02.09 Прочие нормативно-правовые акты 

регионального значения

1041 29.12.2008 Приказ департамента здравоохранения области об 

утверждении ВЦП "Профилактика и лечение артериальной 

гипертонии среди населения Вологдской области"

01.01.2009

01.05 Постановление Правительства РФ 1042 17.12.2010 Об утверждении Правил распределения и предоставления 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на поддержку экономически значимых 

региональных программ развития сельского хозяйства 

субъектов Российской Федерации

30.12.2012

02.03 Постановление Законодательного Собрания 

Вологодской области

1046 27.12.2006 Об областной целевой программе "Развитие физической 

культуры и спорта в Вологодской области на 2007-2010 годы"

07.04.2007

02.03 Постановление Законодательного Собрания 

Вологодской области

1047 22.11.2005 Об областной целевой программе "Неотложные меры борьбы 

с туберкулезом" на 2006-2010 годы

01.01.2006

02.09 Прочие нормативно-правовые акты 

регионального значения

1047 30.12.2008 Приказ департамента здравоохранения области  об 

утверждении ВЦП "Здоровое поколение"

01.01.2009

02.09 Прочие нормативно-правовые акты 

регионального значения

1048 30.12.2008 Приказ департамента здравоохранения области об 

утверждении ВЦП "Вакцинопрофилактика"	

01.01.2009

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1049 27.05.2008 О внесении изменений в постановление Правительства 

области от 21 декабря 2007 года №1808

27.05.2008

02.09 Прочие нормативно-правовые акты 

регионального значения

1049 30.12.2008 Приказ департамента здравоохранения области об 

утверждении ВЦП "Развитие онкологической помощи на 

территории Вологодской области"

01.01.2009

01.05 Постановление Правительства РФ 1050 21.12.2009 О внесении изменений в распределение субсидий, 

предоставляемых в 2009 году из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на 

софинансирование расходов, связанных с оплатой оказанных 

специалистам российскими образовательными учреждениями 

у

21.12.2009

01.05 Постановление Правительства РФ 1050 17.12.2010 О федеральной целевой программе "Жилище" на 2015-2020 

годы

01.01.2011 31.12.2020

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1050 30.10.2006 О реорганизации государственного учреждения 

"Хозяйственное управление"

01.11.2006

02.09 Прочие нормативно-правовые акты 

регионального значения

1050 30.12.2008 Приказ департамента здравоохранения области об 

утверждении ВЦП "Предупреждение распространения 

инфекций, передаваемых половым путем"

01.01.2009

02.09 Прочие нормативно-правовые акты 

регионального значения

1051 30.12.2008 Приказ департамента здравоохранения области об 

утверждении ВЦП "Развитие донорства крови, производства 

вирусобезопастных компонентов и препаратов крови"

01.01.2009



02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1056 28.10.2013 Об утверждении порядка определения объема и 

предоставления субсидий в виде имущественного взноса в 

некоммерческую организацию Вологодской области "Фонд 

капитального ремонта многоквартирных домов Вологодской 

области"

28.10.2013 31.12.2015

01.06 Распоряжение Правительства РФ 1058 16.06.2014 О распределении иных межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых в 2014 - 2015 годах из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

завершение работ по созданию сети многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципаль

16.06.2014 31.12.2015

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1059 10.10.2005 О правилах назначения и выплаты инвалидам, получившим 

транспортные средства через органы социальной защиты 

населения, компенсации страховой премии по договору 

обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств

10.10.2005

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1059 09.12.2015 О создании казенного учреждения Вологоской области в 

сфере имущественных отношений "Дирекция по содержанию 

имущества казны области" путем его учреждения

09.12.2015

02.02 Закон Вологодской области 1060 22.10.2004 Об установлении размера стипендии студентам и учащимся 

образовательных учреждений начального и среднего 

профессионального образования

01.01.2005

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1060 15.11.2004 Об Управлении записи актов гражданского состояния 

Вологодской области

01.01.2005

01.03 Указ Президента РФ 1062 28.07.2012 О мерах государственной поддержки муниципальных 

учреждений культуры, находящихся на территориях сельских 

поселений, и их работников

28.07.2012

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1063 02.09.2011 О порядке разработки, утверждения и реализации 

долгосрочных целевых программ Вологодской области

24.02.2012

01.05 Постановление Правительства РФ 1064 21.12.2011 Об утверждении методики определения общего объема 

субвенций, предоставляемых из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации и г.Байконура на 

реализацию переданного для осуществления органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федер

01.01.2012

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1064 13.08.2007 Об утверждении порядка назначения и выплаты 

единовременного пособия отцам, воспитывающим пять и 

более детей

31.08.2007

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

107 10.02.2014 О проведении эксперимента по предоставлению 

ежемесячного вознаграждения на основании договора о 

взаимных обязательствах с одним из родителей многодетной 

семьи с 8 и более детьми

01.03.2014 15.02.2015

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1070 28.10.2013 О департаменте социальной защиты населения Вологодской 

области

01.01.2014

02.02 Закон Вологодской области 1073 20.11.2004 Об оплате труда работников бюджетной сферы области 01.01.2005

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1074 13.08.2007 О выполнении отдельных государственных полномочий по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг

01.01.2008

02.02 Закон Вологодской области 1076 20.11.2004 Об оплате труда работников бюджетной сферы 20.11.2004

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1076 02.09.2011 Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики 

на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов"

01.01.2012 31.12.2014

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1077 02.09.2011 Об утверждении долгосрочной целевой программы "Создание 

благоприятных условий для привлечения инвестиций в 

экономику Вологодской области на 2011-2014 годы"

02.09.2011

01.05 Постановление Правительства РФ 1078 09.10.2015 О внесении изменений в Правила организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг

09.10.2015

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

108 19.03.2002 О департаменте сельского хозяйства Вологодской области 19.03.2002

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

108 11.02.2014 Об утверждении Положения об оплате труда работников 

государственных учреждений в сфере обеспечения 

содержания и эксплуатации недвижимого имущества 

Вологодской области , находящихся в ведении Правительства 

области"

22.02.2014

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1080 13.09.2012 Об утверждении  долгосрочной целевой программы "Развитие 

внутреннего и въездного туризма в Вологодской области на 

2013-2018 годы"

01.01.2013

01.05 Постановление Правительства РФ 1085 31.12.2008 "О предоставлении в 2009 году из федерального бюджета 

иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов 

Российской Федерации и бюджету г. Байконура на 

реализацию отдельных полномочий в области лекарственного 

обеспечения"

01.01.2009

01.05 Постановление Правительства РФ 1086 26.09.1994 О государственной жилищной инспекции в Российской 

Федерации

26.09.1994

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1086 29.11.2004 Об утверждении порядка назначения и выплаты ежемесячного 

пособия на ребенка и порядка учета и исчисления величины 

среднедушевого дохода, дающего право на получение 

ежемесячного пособия на ребенка

01.01.2005

01.05 Постановление Правительства РФ 1087 31.12.2008 О предоставлении субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов РФ на финансовое обеспечение 

оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой 

врачами-терапевтами участковыми, врачами педиатрами 

участковыми, врачами общей практики (семейными вр

01.01.2009

01.05 Постановление Правительства РФ 1088 31.12.2008 О порядке предоставления субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов российской федерации на 

осуществление денежных выплат медицинскому персоналу 

фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и 

медицинским сестрам учреждений и подразделений с

01.01.2009

01.05 Постановление Правительства РФ 1089 31.12.2008 О предоставлении субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 

дополнительных мероприятий, направленных на снижение 

напряженности на рынке труда субъектов Российской 

Федерации

01.01.2009

01.02 Федеральный закон 108-ФЗ 21.07.2005 О Всероссийской сельскохозяйственной переписи 01.01.2006

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

109 14.02.2011 О формировании государственного задания для 

государственных учреждений области и финансовом 

обеспечении выполнения государственного задания

18.02.2011



02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

109 04.02.2013 Об утверждении Правил предоставления и расходования 

субсидий муниципальными образованиями области на 

осуществление дорожной деятельности за счет бюджетных 

ассигнований Дорожного фонда Вологодской области на 2013-

2015 годы

04.02.2013

01.05 Постановление Правительства РФ 1092 22.12.2010 О федеральной целевой программе "Чистая вода" на 2011 - 

2017 годы

01.01.2011 31.12.2016

01.05 Постановление Правительства РФ 1093 26.09.1994 О порядке возмещения расходов, связанных с оказанием 

медицинской помощи, санаторно-курортным лечением и 

отдыхом военнослужащих и граждан, уволенных с военной 

службы, санаторно-курортным лечением членов их семей

26.09.1994

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1093 27.09.2010 Об утверждении положения о департаменте по обеспечению 

деятельности мировых судей Вологодской области

27.09.2010

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1093 05.12.2014 О компенсации поставщикам социальных услуг, которые 

включены в реестр поставщиков социальных услуг 

Вологодской области, но не участвуют в выполнении 

государственного задания (заказа)" (вместе с "Порядком 

предоставления субсидий из областного бюджета поста

01.01.2015

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1093 14.09.2015 "О возмещении расходов в связи с оказанием услуг по 

погребению умерших граждан"

24.09.2015

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1098 28.10.2013 О государственной программе "Социальная поддержка 

граждан в Вологодской области на 2014 - 2018 годы

01.01.2014 31.12.2018

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1099 28.10.2013 Об утверждении государственной программы "Развитие 

туристского кластера Вологодской области на 2014-2018 годы"

01.01.2014 31.12.2018

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

11 13.01.2009 О плане мероприятий областного, межрегионального и 

международного значения, способствующих привлечению 

инвестиций и социально-экономическому развитию 

Вологодской области	

, на 2009 год

13.01.2009

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

11 13.02.2009 О плане мероприятий областного, межрегионального и 

международного значения, способствующих привлечению 

инвестиций и социально-экономическому развитию 

Вологодской области. на 2009 год"

01.01.2009

02.05 Распоряжение Губернатора Вологодской 

области

11 17.01.2012 Об изменениях в структуре органов исполнительной 

государственной власти

17.01.2012

02.06 Постановление Губернатора Вологодской 

области

11 17.01.2012 Об изменениях в структуре органов исполнительной 

государственной власти области

17.01.2012

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1100 01.12.2003 О правилах обязательного медицинского страхования граждан 

Российской Федерации на территории Вологодской области

05.08.2006

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1100 28.10.2013 Об утверждении государственной программы Вологодской 

области "Развитие транспортной системы"

28.10.2013

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1101 28.10.2013 О государственной программе "Содействие занятости 

населения, улучшение условий охраны труда в Вологодской 

области на 2014-2020 годы"

01.01.2014 31.12.2020

01.07 Прочие нормативно-правовые акты 

федерального значения

1101-66012 16.03.2007 Соглашение о реализации подпрограммы "Обеспечение 

жильем молодых семей" ФЦП "Жилище" на 2002-2010 годы за 

счет средств федерального бюджета, предусмотренных на 

эти цели в 2007 году

16.03.2007

01.06 Распоряжение Правительства РФ 1101-р 30.06.2010 Программа Правительства Российской Федерации по 

повышению эффективности бюджетных расходов на период 

до 2012 года

30.06.2010

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1102 28.10.2013 О государственной программме "Создание условий для 

развития гражданского общества и потенциала молодежи в 

Вологодской области на 2014-2018 годы"

01.01.2014 01.01.2019

01.07 Прочие нормативно-правовые акты 

федерального значения

1102-010/64-128 30.05.2008 Соглашение о реализации подпрограммы "Обеспечение 

жильем молодых семей" федеральной целевой программы 

"Жилище" на 2002-2010 годы за счет средств федерального 

бюджета, предусмотренных на эти цели в 2008 году

30.05.2008

01.07 Прочие нормативно-правовые акты 

федерального значения

1102-251/138-159 30.05.2008 Соглашение о предоставлении субсидий из федерального 

бюджета бджетам субъектов Российской Федерации на 

проведение модернизации объектов коммунальной 

инфраструктуры в рамках подпрограммы "Модернизация 

объектов коммунальной инфраструктуры" федеральной целев

30.05.2008

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1103 09.09.2011 Об утверждении Правил предоставления в 2011 году субсидий 

на возмещение части затрат на производство 

животноводческой продукции

09.09.2011 31.12.2011

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1103 28.10.2013 О государственной программе "Развитие физической 

культуры и спорта на 2014-2020 годы"

28.10.2013 01.01.2021

01.07 Прочие нормативно-правовые акты 

федерального значения

1103-251/54 10.05.2007 Договор Федерального агентства по строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству с Вологодской областью на 

осуществление совместных действий по организации 

финансирования в 2007 году подпрограммы "Модернизация 

объектов коммунальной инфраструктуры" ФЦП "Ж

01.01.2007

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1104 10.06.2008 Об утверждении Порядка возмещения убытков работникам 

противопожарной службы Вологодской области при 

исполнении ими должностных обязанностей

01.07.2008

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1104 28.10.2013 О государственной программе Вологодской области "Развитие 

архивного дела" на 2014 - 2018 годы

01.01.2014 31.12.2018

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1105 27.09.2010 О Комитете информационных технологий и телекоммуникаций 

Вологодской области"

27.09.2010

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1105 28.10.2013 О государственной программе Вологодской области 

"Обеспечение населения Вологодской области доступным 

жильем и формирование комфортной среды проживания на 

2014-2020 годы"

01.01.2014 31.12.2020

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1106 28.10.2013 Об утверждении государственной программы Вологодской 

области "Сохранение и развитие культурного потенциала 

Вологодской области" на 2014-2018 годы

28.10.2013 31.12.2014

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1106 08.12.2014 О реорганизации автономного учреждения Вологодской 

области в сфере средств массовой информации "Вологодский 

областной информационный центр"

08.12.2014

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1107 28.10.2013 О государственной программе "Энергоэффективность и 

развитие газификации на территории Вологодской области на 

2014 - 2020 годы

01.01.2014 31.12.2014



02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1108 28.10.2013 О государственной программе "Обеспечение законности, 

правопорядка и общественной безопасности в Вологодской 

области на 2014 - 2020 годы

01.01.2014 31.12.2020

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1109 28.10.2013 О государственной программе "Информационное общество - 

Вологодская область (2014 - 2020 годы)"

28.10.2013 31.12.2020

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

111 19.03.2002 О ДЕПАРТАМЕНТЕ ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ

01.01.2002

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1110 28.10.2013 О государтсвенной программе "Развитие лесного комплекса 

Вологодской области на 2014-2020 годы"

01.01.2014 31.12.2020

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1111 28.10.2013 О государственной программе "Экономическое развитие 

Вологодской области на 2014 - 2020 годы

01.01.2014 31.12.2020

01.07 Прочие нормативно-правовые акты 

федерального значения

11111 10.06.2007 Договор Министерства здравоохранения и соцразвития 

России с Вологодской областью на финансирование ЦРБ 

с.Кич-Городок

01.01.2007

01.05 Постановление Правительства РФ 1112 29.12.2009 О предоставлении субсидии из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на организацию 

дистанционного образования детей-инвалидов

01.01.2010

01.05 Постановление Правительства РФ 1112 30.10.2012 Об утверждении Правил предоставления и распределения 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на софинансирование расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих 

при назначении ежемесячной денежной выплат

13.11.2012

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1112 28.10.2013 Об утверждении государственной программы "Развитие 

здравоохранения Вологодской области" на 2014-2020 годы

14.12.2013 31.12.2020

02.03 Постановление Законодательного Собрания 

Вологодской области

1114 07.12.2007 Областная целевая программа " Пожарная безопасность 

учреждений здравоохранения " на 2008 год

01.01.2008

01.05 Постановление Правительства РФ 1116 27.12.2010 О порядке предоставления субвенций из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

осуществление переданных органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации полномочий Российской 

Федерации по государственному надзору за соб

01.01.2011

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1116 04.10.2010 Об утверждении положения и структуры департамента труда и 

социального развития Вологодской области

04.10.2010

01.05 Постановление Правительства РФ 1119 27.12.2010 О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБВЕНЦИЙ	

ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ	

ФЕДЕРАЦИИ НА ВЫПЛАТУ ЕДИНОВРЕМЕННЫХ ПОСОБИЙ 

ПРИ ВСЕХ ФОРМАХ	

УСТРОЙСТВА ДЕТЕЙ, ЛИШЕННЫХ РОДИТЕЛЬСКОГО 

ПОПЕЧЕНИЯ, В СЕМЬЮ	

01.01.2011

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

112 2 04.10.2010 ДЦП "Предотвращение распространения сорного растения 

борщевика Сосновского Вологодской области на 2011-2013 гг"

01.01.2011 31.12.2013

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1122 16.09.2011 О реализации закона области "О пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим государственные должности Вологодской 

области и должности государственной гражданской службы 

Вологодской области

04.10.2011

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1123 22.07.2009 Об утверждение долгосрочной целевой программы 

"Сохранение и повышение эффективности востпроизводства 

особей зубра на территории Вологодской области на 2009-

2014"

22.07.2009

01.05 Постановление Правительства РФ 1126 27.12.2010 О порядке предоставления субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

софинансирование расходов, связанных с оплатой оказанных 

специалистам российскими образовательными учреждениями 

услуг по обучению в соответствии с Государ

01.01.2011

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1127 04.10.2010 ДЦП "Обеспечение безопасных условий нахождения людей в 

зданиях детских дошкольных и школьных учреждений, 

учреждений культуры и отдыха, имеющих встроенные и 

пристроенные котельные на 2011-2015 годы и на перспективу 

до 2020 года"

01.01.2011 31.12.2020

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1129 14.12.2004 О порядке предоставления отчетности об использовании 

налоговых льгот, установленных законом области "О налоге 

на имущество организаций"

14.12.2004

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1129 04.10.2010  О долгосрочной целевой программе "Газификация 

Вологодской области на 2011 - 2013 годы"

04.10.2010 31.12.2013

01.02 Федеральный закон 113 20.08.2004 О присяжных заседателях федеральных судов общей 

юрисдикции а Российской Федерации

25.08.2004

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

113 14.02.2011 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И 

РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИЙ

14.02.2011

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1134 04.10.2010 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Вода 

Вологодчины" на 2011 - 2020 годы"

01.01.2011

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1134 05.11.2013 "Об утверждении положения о Комитете градостроительства и 

архитектуры Вологодской области"

01.01.2014

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1135 04.10.2010 "Об утверждении долгосрочной целевой программы 

"Предотвращение загрязнения окружающей среды 

Вологодской области отходами на 2011-2015 годы"

01.01.2011

01.05 Постановление Правительства РФ 1140 27.12.2010 О порядке предоставления субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

закупку оборудования и расходных материалов для 

неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях 

государственной и муниципальной систем здравоохра

01.01.2011

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1140 04.10.2010 О долгосрочной целевой программе "Развитие 

государственной гражданской службы Вологодской области в 

2011 - 2013 годах"

16.10.2010

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1141 14.12.2004 Об утверждении порядка назначения и выплаты 

дополнительного единовременного пособия

01.01.2005

02.03 Постановление Законодательного Собрания 

Вологодской области

1142 14.12.2005 "Об областной целевой программе "Развитие молочного 

животноводства Вологодской области на период 2006-2008 

годов"

01.01.2006

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1142 14.12.2004 О порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия  

многодетным матерям

01.01.2005

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1144 04.10.2010 О долгосрочной целевой программе "Развитие системы 

профессионального образования в Вологодской области на 

2011-2015 годы"

01.01.2011 31.12.2015



02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1149 27.11.2006 О проведении областного смотра-конкурса на лучшее 

городское, сельское поселение Вологодской области

27.11.2006

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1149 11.11.2013 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ПИТАНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ"

11.11.2013

01.02 Федеральный закон 115 25.07.2002 О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации

29.10.2002

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1150 24.12.2015 О создании автономного учреждения Вологодской области 

"Областной центр молодежных и гражданских инициатив 

"Содружество" путем изменения типа бюджетного учреждения 

Вологодской области "Областной центр молодежных и 

гражданских инициатив "Содружество"

24.12.2015

02.09 Прочие нормативно-правовые акты 

регионального значения

1151 29.09.2011 Приказ Департамента здравоохранения области "Об 

утверждении ВЦП "Профилактика артериальной гипертензии 

среди населения Вологодской области на 2012-2014 годы"

01.01.2012 31.12.2014

01.05 Постановление Правительства РФ 1153 30.12.2011 О долгосрочной  целевой программе "Обеспечение  жильем  

молодых семей  в Вологодской  области  на 2012 -2015 годы"

01.01.2012 31.12.2015

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1153 31.10.2005 О порядке предоставления мер социальной поддержки по 

оплате жилищно-коммунальных услуг многодетным семьям"

31.10.2005

02.02 Закон Вологодской области 1155 19.12.2004 О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав 

в Вологодской области

01.01.2005

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1156 17.06.2008 Об утверждении Порядка предоставления межбюджетных 

трансфертов на содержание муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, переданных в муниципальную 

собственность в 2008 году

01.05.2008

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1156 03.10.2012 "О государственной программе "Поддержка и развитие малого 

и среднего предпринимательства в Вологодской области на 

2013 - 2020 годы"

01.01.2013 31.12.2016

01.03 Указ Президента РФ 1157 18.11.1995 О некоторых мерах по защите прав вкладчиков и акционеров 18.11.1995

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1157 17.06.2008 Об утверждении положения об осуществлении 

государственного контроля в области содействия занятости 

населения на территории Вологодской области в части 

переданных полномочий Российской Федерации	

16.07.2008

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1158 21.09.2011 О долгосрочной целевой программе"Развитие семейных ферм 

в Вологодсккой области на 2012-2020 годы"

01.01.2012 31.12.2020

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

116 24.02.2015 Об утверждении порядка назначения денежных средств, 

выплачиваемых на содержание детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, находящихся по опекой 

(попечительством) в семьях (в том числе в приемных семьях), 

лиц из числа указанных категорий, де

25.02.2015

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1160 11.10.2010 О создании государственного бюджетного учреждения 

Вологодской области "Центр информационных технологий"

11.10.2010

02.07 Договоры и соглашения, заключенные органами 

государственной власти Вологодской области

116-14-12-09-01 09.12.2014 Соглашение о предоставлении в 2014 году субсидии из 

федерального бюджета бюджету Вологодской области на 

реализацию мероприятий федеральной целевой программы 

"Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской 

Федерации (2011-2018 годы)"

09.12.2014

02.07 Договоры и соглашения, заключенные органами 

государственной власти Вологодской области

116-15-06-24-01 24.06.2015 Соглашение о предоставлении в 2015 году субсидии из 

федерального бюджета бюджету Вологодской области на 

реализацию мероприятий федеральной целевой программы 

"Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской 

Федерации (2011-2018 годы)"

24.06.2015 31.12.2015

01.05 Постановление Правительства РФ 1163 27.12.2010 Об утверждении Правил предоставления субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на компенсацию части потерь в доходах 

организаций железнодорожного транспорта в связи с 

принятием субъектами Российской Федерации решений об 

уста

01.01.2011

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1163 21.09.2011 Об утверждении долгосрочной целевой 

программы"Обеспечение качества и безопасности 

продовольственного сырья и пищевых продуктов в 

Вологодской области на 2012-2020 годы"

01.01.2012 31.12.2020

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1165 20.12.2004 Об утверждении Положения об осуществлении деятельности, 

связанной с перевозкой несовершеннолетних, самовольно 

ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, 

специальных и иных детских учреждений в пределах 

территории Вологодской области

01.01.2005

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1166 20.12.2004 Об утверждении Положения о департаменте природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области

01.01.2005

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1168 21.09.2011 Долгосрочная целевая программа "Сахарный диабет" на 2012-

2014 годы

01.10.2011 31.12.2014

01.02 Федеральный закон 117 21.07.1997 О безопасности гидротехнических сооружений 23.06.1997

01.02 Федеральный закон 117 05.08.2000 "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" 01.01.2005

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1171 17.06.2008 Об использовании средств федерального бюджета и 

предоставлении срредств областного бюджета на реализацию 

федеральной целевой программы "Социальное развитие села 

до 2012 года" и областной целевой программы "Социальное 

развитие села до 2010 года" на террито

17.06.2008

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1171 18.11.2013 Об утверждении порядка предоставления иных 

межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 

образований на осуществление государственной поддержки 

муниципальных учреждений культуры, находящихся на 

территориях сельских поселений, и лучших работников 

муницип

18.11.2013

01.05 Постановление Правительства РФ 1174 29.12.2010 Об утверждении Правил предоставления субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на поддержку отдельных подотраслей 

растеневодства

01.01.2011

01.06 Распоряжение Правительства РФ 1176-р 10.07.2013 О внесении изменений в Распоряжение Правительства РФ от 

06.03.2013 N 296-р

10.07.2013



01.05 Постановление Правительства РФ 1177 29.12.2011 О порядке предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на возмещение части затрат в связи с 

предоставлением учителям общеобразовательных 

учреждений ипотечного кредита

01.05.2012

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1177 18.11.2013 Об утверждении порядка выплаты физичиским лицам 

денежного вознаграждения за добычу волка на территории 

Вологодской области

04.12.2013

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1178 27.11.2006 Об утверждении порядка предоставления из областного 

бюджета субсидии на возмещение затрат на уплату процентов 

организациям, осуществляющим оплату поставок 

топлива(каменный уголь, мазут топочный, печное и дизельное 

топливо) для жилищно-коммунального хозяйс

27.11.2006

02.06 Постановление Губернатора Вологодской 

области

118 26.04.2004 О структуре органов исполнительной государственной власти 

области

14.05.2005

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1180 20.12.2004 Об утверждении порядка назначения и выплаты 

единовременного пособия при рождении ребенка

01.01.2005

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1181 20.12.2004 Об утверждении порядка назначения и выплаты пособия 

семьям, воспитывающим детей-инвалидов в возрасте до 18 

лет

01.01.2005

01.05 Постановление Правительства РФ 1182 31.12.2009 Об утверждении Правил предоставления субвенций из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на осуществление полномочий Российской 

Федерации по государственной охране объектов культурного 

наследия федерального значения

31.12.2009

02.03 Постановление Законодательного Собрания 

Вологодской области

1183 22.11.2005 Областная целевая программа  " Неотложные меры борьбы с 

туберкулезом" на 2006-2010 годы

01.01.2006

01.05 Постановление Правительства РФ 1186 29.12.2010 Об утверждении Правил предоставления из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных 

межбюджетных трансфертов на комплектование книжных 

фондов библиотек муниципальных образований и 

государственных библиотек г.г. Москвы и Санкт-Петербу

01.01.2011

01.06 Распоряжение Правительства РФ 1189-р 07.07.2011 О распределении субсидий из фед.бюджета бюджетам 

субъектов РФ на реализацию комплексных программ 

поддержки развития дошкольных образовательных 

учреждений в субъектах РФ на 2011 год

07.07.2011

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1190 28.12.2015 Об утверждении Порядка расходования субвенций, 

предоставляемых из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований на обеспечение дошкольного 

образования в муниципальных образовательных 

организациях области, начального общего, основного общего, 

средн

01.01.2016

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1191 04.09.2007 О проведении административной реформы в сфере 

здравоохранения Вологодской области

04.09.2007

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1191 18.10.2010 Об утверждении Положения об Управлении государственной 

инспекции гостехнадзора Вологодской области

18.10.2010

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1191 25.11.2013 Об утверждении Положения о Департаменте стратегического 

планирования Вологодской области

01.01.2014

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1196 27.11.2013 О создании государственного казенного учреждения 

Вологодской области "Центр комплексного обеспечения 

деятельности мировых судей"

27.11.2013

01.05 Постановление Правительства РФ 1199 31.12.2009 Об утверждении Правил предоставления и распределения 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на компенсацию части затрат по 

страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая 

многолетних насаждений и посадок многолетн

01.01.2010

01.05 Постановление Правительства РФ 119-р 04.02.2013 Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Обеспечение государственной безопасности»

04.02.2013 31.12.2025

01.05 Постановление Правительства РФ 12 12.02.2004 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ НОРМ БЕСПЛАТНОЙ 

ВЫДАЧИ СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛЬНОЙ 

ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ГРАЖДАНСКОМУ 

ПЕРСОНАЛУ ОРГАНИЗАЦИЙ МИНИСТЕРСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ 

ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИ

12.02.2004

01.07 Прочие нормативно-правовые акты 

федерального значения

12 21.01.2008 ПРИКАЗ Минобрнауки РФ от 21.01.2008 N 12	

"О РЕАЛИЗАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2007 Г. N 942"

07.02.2008

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

12 19.01.2015 Об утверждении Порядка предоставления и расходования 

субвенций бюджетам муниципальных образований области на 

осуществление отдельных государственных полномочий в 

сфере административных отношений

19.01.2015

01.02 Федеральный закон 120 24.06.1999 Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних

30.06.1999

02.09 Прочие нормативно-правовые акты 

регионального значения

120/17 22.02.2008 О реализации мероприятий Государственной программы 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продоврльствия на 

2008-2012 годы

22.02.2008

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1200 24.06.2008 Об организации отбора муниципальных образований области 

на предоставление региональной поддержки для обеспечения 

земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях 

жилищного строительства

01.01.2008

01.05 Постановление Правительства РФ 1203 31.12.2009 Об утверждении правил предоставления и распределения 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Росссийской Федерации на обеспечение жилыми 

помещениями детей-сирот, детей, находящихся под опекой 

(попечительством), не имеющих закрепленного жилого 

01.01.2010

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1208 29.12.2014 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РЕГЛАМЕНТАЦИИ И 

ОФОРМЛЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ С 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ И (ИЛИ) ИХ РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) В ЧАСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ОСНОВНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРА

29.12.2014

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1211 24.06.2008 Об Инспекции государственного строительного надзора 

Вологодской области

24.06.2008



02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1213 25.10.2010 Об утверждении  Порядка предоставления ежемесячной 

денежной выплаты в соответствии с законом области от 4 

декабря 2009 года № 2169-ОЗ

10.11.2010

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1214 02.12.2013 Об установлении норм полного государственного обеспечения 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей указанных категорий, а также детей с 

ограниченными возможностями здоровья

07.12.2013

01.05 Постановление Правительства РФ 1216 31.12.2010 Об утверждении Правил предоставления субвенций из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на осуществление полномочий Российской 

Федерации в области охраны и использования охотничьих 

ресурсов по контролю, надзору, выдаче разрешений на

01.01.2011

02.02 Закон Вологодской области 1216 28.01.2005 О мерах социальной поддержки 01.01.2005

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1216 24.06.2008 Об утверждении распределения средств и Правил 

предоставления в 2008 году государственной поддержки 

победителям конкурса государственных и муниципальных 

общеобразовательных учреждений, внедряющих 

инновационные образовательные программы

24.06.2008

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1216 26.09.2011 Об утверждении долгосрочной целевой программы "Экология 

промышленного города" на 2012-2014 годы

01.01.2012 31.12.2014

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1217 26.09.2011 О долгосрочной целевой программе "Сохранение и развитие 

народных художественных промыслов Вологодской области 

на 2012-2014 годы"

01.01.2012 31.12.2014

02.02 Закон Вологодской области 1218 28.01.2005 О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан 

в целях реализации права на образование

01.01.2005

01.02 Федеральный закон 122 02.08.1995 О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и 

инвалидов

04.08.1995

01.02 Федеральный закон 122 17.06.1997 О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним

21.07.1997

01.02 Федеральный закон 122 21.07.1997 О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним

28.01.1998

01.02 Федеральный закон 122 22.08.2004 О внесениии изменений в законодательные акты РФ и 

признании утратившими силу некоторых законодательных 

актов РФ...

01.01.2005

02.09 Прочие нормативно-правовые акты 

регионального значения

122 13.04.2012 приказ Департамента природных ресурсов и охраны 

окружающей среды области "Об утверждении норм оплаты 

труда внештатных экспертов и накладных расходов на 

проведение ГЭЭ регионального уровня"

13.03.2012

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1220 22.10.2012 О государственной программе Вологодской области "Развитие 

системы комплексной безопасности жизнедеятельности 

населения области на 2013 - 2020 годы

22.10.2012 31.12.2017

02.02 Закон Вологодской области 1222 02.02.2005 "О видах имущества, необходимого для осуществления 

полномочий и обеспечения деятельности органов 

государственной власти, государственных гражданских 

служащих, работников государственных предприятий и 

работников государственных учреждений Вологодской облас

11.02.2005

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1222 22.10.2012 О государственной программе "Развитие агропромышленного 

комплекса и потребительского рынка Вологодской области на 

2013-2020 годы"

01.01.2013 31.12.2020

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1223 30.06.2008 Об утверждении порядка оценки рыночной и других видов 

стоимости объектов оценки,принадлежащих на праве 

собственности Вологодской области

30.06.2008

02.02 Закон Вологодской области 1224 03.02.2005 О статусе депутата Законодательного Собрания Вологодской 

области

19.02.2005

02.02 Закон Вологодской области 1224 03.02.2008 О статусе депутатов Законодательного Собрания Вологодской 

области

18.02.2005

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1226 30.06.2008 Об оценки качества управления финансами муниципальных 

образований области

01.10.2008

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1228 22.10.2012 Об утверждении государственной программы Вологодской 

области "Охрана окружающей среды, воспроизводство и 

рациональное использование природных ресурсов на 2013-

2020 годы"

22.10.2012 31.12.2020

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1230 08.12.2006 О концепции реструктуризации государственного сектора и 

повышения эффективности бюджнтных расходов в 

Вологодской области на период до 2010 года"

08.12.2006

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1232 02.12.2013 Об утверждении Порядка определения объема и 

предоставления субсидий из областного бюджета частным 

образовательным организациям, которым установлены 

контрольные цифры приема граждан для обучения по 

образовательным программам среднего профессионального 

обра

02.12.2013

01.05 Постановление Правительства РФ 1234 30.12.2011 О предоставлении и распределении субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на компенсацию затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей по страхованию урожая 

сельскохозяйственных культур, урожая многолетних 

насаждений и п

01.01.2012

02.02 Закон Вологодской области 1235 01.03.2005 О социальном обслуживании населения в Вологодской 

области

15.03.2005

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1235 22.10.2012 О государственной программе "Совершенствование 

государственного управления в Вологодской области на 2013-

2018 годы"

22.10.2012 31.12.2018

02.02 Закон Вологодской области 1236 01.03.2005 О государственной социальной помощи в ВВологодской 

области"

15.03.2005

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1236 29.12.2003 О порядке разработки и формирования областных целевых 

программ	

29.12.2003

01.05 Постановление Правительства РФ 1238 31.12.2010 "О порядке предоставления субсидий из федерального 

бюджета субъектов Российской Федерации на выплату 

денежного вознаграждения за выполнение функций классного 

руководителя педагогическим работникам государственных 

образовательных учреждений субъектов  Росс

01.01.2011

01.05 Постановление Правительства РФ 1238 30.12.2011 Об утверждении Правил предоставления из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных 

межбюджетных трансфертов на проведение мероприятий по 

подключению общедоступных библиотек Российской 

Федерации к сети Интернет и развитие системы биб

01.01.2012



01.02 Федеральный закон 124 24.07.1998 Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации (с изменениями на 21.12.2004 г.)

05.08.1998

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1241 22.10.2012 Об утверждении долгосрочной целевой программы 

"Профилактика преступлений и иных правонарушений в 

Вологодской области на 2013 - 2016 годы"

01.01.2013 31.12.2016

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1243 22.10.2012 О государственной программе "Развитие образования 

Вологодской области на 2013-2017 годы"

01.01.2013 31.12.2017

01.02 Федеральный закон 1244-1 15.05.1991 О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС

23.05.1991

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1248 17.08.2009 "Об уполномоченном органе" 17.08.2009

01.02 Федеральный закон 125 22.08.1996 О высшем и послевузовском профессиональном образовании 22.08.1996

01.02 Федеральный закон 125 22.10.2004 Об архивном деле в Российской Федерации 27.10.2004

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1256 30.12.2004 Об утверждении положения о порядке и условиях применения 

стимулирующих, компенсационных и иных выплат, порядке 

формирования фонда оплаты труда в организациях сферы 

молодежной политики, финансируемых из областного 

бюджета

01.01.2005

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1257 30.12.2004 Об утвержденнии положения о порядке и условиях 

применения стимулирующих, компенсационных и иных выплат 

и формировании фонда оплаты труда в учреждениях 

физической культуры и спорта Вологодской области 

01.01.2005

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1257 04.12.2012 О предоставлении и распределении субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на поддержку племенного животноводства

01.01.2013

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1259 29.10.2012 Об утверждении Правил предоставления и расходования 

иных межбюджетных трансфертов на проведение 

мероприятий по подключению общедоступных библиотек 

муниципальных образований области к сети Интернет и 

развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расш

03.11.2012

01.02 Федеральный закон 126 22.08.1996 О государственной поддержке кинематографии РФ 29.08.1996

02.02 Закон Вологодской области 1261 26.04.2005 О регулировании некоторых вопросов государственной 

гражданской службы Вологодской области

30.04.2005

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1261 18.09.2007 Об утверждении перчня оъектов, подлежащих региональному 

государственному контролю и надзору за использованием и 

охраной водных объектов по Вологодской области"

09.10.2007

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1262 30.12.2004 Об утверждении положения и условиях применения 

стимулирующих, компенсационных и иных выплат(доплат, 

надбавок, премий и других) работникам образовательных 

учреждений области, а также о порядке формирования фонда 

оплаты труда

01.01.2005

02.02 Закон Вологодской области 1263 26.04.2005 О дополнительном пенсионном обеспечении Пинского Г.И. 26.04.2005

02.02 Закон Вологодской области 1264 26.04.2005 О дополнительном пенсионном обеспечении Данилова Л.И. 26.04.2005

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1265 25.09.2007 "Об утверждении порядка предоставления из областного 

бюджета субсидий на копенсацию части затрат по 

страхованию урожая сельскохозяйственных культур"

25.09.2007

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1266 30.12.2004 Об утверждении Положения о порядке и условиях применения 

стимулирующих, компенсационных и иных выплат и порядок 

формирования фонда оплаты труда для государственных 

учреждений дорожного хозяйства области

01.01.2005

02.02 Закон Вологодской области 1270 28.04.2005 О ежемесячной доплате к пенсии по случаю потери кормильца 

детям, родители которых погибли при исполнении 

обязанностей военной или иной службы (служебных 

обязанностей)

17.05.2005

01.07 Прочие нормативно-правовые акты 

федерального значения

1272 31.12.2002 Приказ МВД "Об утверждении инструкции о порядке 

погребения погибших (умерших) сотрудников органов 

внутренних дел Российской Федерации, лиц, уволенных со 

службы в органах внутренних дел, оплаты ритуальных услуг, 

изготовления и установки надгробных памятник

17.01.2003

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1275 19.12.2006 Об утверждении примерного положения о семейной 

воспитательной группе

19.12.2006

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1278 24.08.2009 Об утверждении правил предоставления и расходования 

субсидий

29.08.2009

02.02 Закон Вологодской области 1279 30.05.2005 О дополнительном пенсионном обеспечении Андреева А.В. 30.05.2005

01.02 Федеральный закон 127-ФЗ 23.08.1996 "О науке и государственной и государственной научно-

технической политике 

23.08.1996

02.02 Закон Вологодской области 1285 01.06.2005 О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан 17.06.2005

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1285 08.11.2010 О создании запасов для обеспечения мероприятий 

гражданской обороны

24.11.2010

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1286 29.10.2012 О долгосрочной целевой программе "Дорога к дому" на 2013 - 

2016 годы"

01.01.2013 31.12.2016

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1288 08.07.2008 "Об утверждении Правил предоставления в 2008-2010 годах 

из областного бюджета субсидий на возмещение части затрат 

на уплату процентов организациям, осуществляющим 

промышленное рыбоводство, по инвестиционным кредитам, 

полученным в российских кредитных орга

01.01.2008

01.03 Указ Президента РФ 1289 14.09.2012 О реализации государственной программы по оказанию 

содействия добровольному переселению в Российскую 

Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом

14.09.2012 31.12.2025

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1289 29.10.2012 "Об утверждении долгосрочной целевой программы 

"Использование спутниковых навигационных технологий и 

других результатов космической деятельности в интересах 

социально-экономического и инновационного развития 

Вологодской области на 2013-2015 годы"

01.01.2013

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

129 07.02.2005 Об утверждении Порядка финансировнаия из областного 

бюджета расходов, связанных с предоставлением субвенций 

местным бюджетам для выплаты гражданам субсидирй на 

оплати жилья и коммунальных услуг

07.02.2005

01.05 Постановление Правительства РФ 1291 13.12.1993 О государственном надзоре за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники в РФ (с 

изменениями на 07.05.2003 г.)

13.12.1993



02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1292 24.08.2009 О создании государственного учреждения Вологодской 

области "Многофункциональный центр предоставления 

государственных услуг на территории муниципального 

образования "Город Вологда"

24.08.2009

01.05 Постановление Правительства РФ 1295 12.12.2012 Об утверждении Правил предоставления и распределения 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на поддержку отдельных подотраслей 

растениеводства

01.01.2013

01.05 Постановление Правительства РФ 1297 01.12.2014 Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы

01.12.2014 31.12.2025

01.05 Постановление Правительства РФ 1297 01.12.2015 "Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации "Доступная среда" на 2011- 2020 годы"

01.01.2016

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1298 08.07.2008 О Порядке финансирования в 2008 году за счет средств 

федерального бюджета объектов капитального строительства 

государственной собственности Вологодской оббласти и 

муниципальной собственности муниципальных образований 

Вологодской области

08.07.2008

02.09 Прочие нормативно-правовые акты 

регионального значения

13 08.01.1992 О СОЗДАНИИ ФИРМЫ "ВОЛОГДАОБЛСТРОЙЗАКАЗЧИК"	 01.01.1992

02.02 Закон Вологодской области 1301 26.06.2005 О дополнительном пенсионном обеспечении Кузнецова Н.И. 26.06.2005

02.02 Закон Вологодской области 1303 27.06.2005 О ежемесячной доплате к пенсии лицам, замещавшим 

должности руководителей и специалистов Вологодского 

обкома КПСС, Вологодского дома политического просвещения 

и Вологодского университета марксизма-ленинизма

15.07.2005

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1305 16.12.2013 Об утверждении положения о Департаменте культуры и 

туризма Вологодской области

16.12.2013

02.02 Закон Вологодской области 1308 04.07.2005 О межбюджетных трансфертах в Вологодской области 01.01.2006

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1309 08.07.2008 "О проведении мероприятий, посвященных 90-летию ВЛКСМ" 08.07.2008

01.02 Федеральный закон 131 06.10.2003 Об общих принципах организации местного самоуправления в 

РФ

01.10.2003

02.02 Закон Вологодской области 131 11.02.1997 О Контрольно-счетной палате Вологодской области 11.02.1997

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

131 29.01.2007 Об утверждении Положения о порядке и условиях применения 

стимулирующих, компенсационных и иных выплат и 

формирование фонда оплаты труда работников 

государственных учреждений, центров занятости населения 

Вологодской области

01.01.2007

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

131 18.02.2011 О создании автономного учреждения социального 

обслуживания Вологодской области "Устюженский 

психоневрологический интернат" путем изменения типа 

государственного учреждения Вологодской области 

"Устюженский психоневрологический интернат"

18.02.2011

02.02 Закон Вологодской области 1310 14.07.2005 О дополнительном пенсионном обеспечении Беляевой Т.Ф. 14.07.2005

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1310 08.07.2008 О внесении изменения в постановление правительства 

области от 19 декабря 2006 года № 1328

08.07.2008

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1314 03.10.2007 О порядке предоставления субсидии городу Вологде на 

развитие улично-дорожной сети

03.10.2007

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1314 16.12.2013 Об утверждении Положения о Департаменте экономического 

развития Вологодской области

01.01.2014

02.02 Закон Вологодской области 1317 14.07.2005 О привлечении заемных средств путем выпуска 

государственных ценных бумаг Вологодской области

19.07.2005

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1317 08.07.2008 О подготовке объектов теплоэнергетики к работе в осенне-

зимний период 2008/2009 года

08.07.2008

01.06 Распоряжение Правительства РФ 131-р 03.02.2014 О распределении субсидий, предоставляемых в 2014 году из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на реализацию мероприятий по модернизации 

региональных систем дошкольного образования

03.02.2014 31.12.2014

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

132 15.02.2010 О Департаменте топливно-энергетического комплекса 

Вологодской области (вместе с "Положением о Департаменте 

топливно-энергетического комплекса Вологодской области")

15.02.2010 14.01.2016

02.09 Прочие нормативно-правовые акты 

регионального значения

132 16.12.2011 Об утверждении ведомственной целевой программы 

"Развитие архивного дела в Вологодской области на 2012-

2014 г.г."

01.01.2012

02.02 Закон Вологодской области 1320 16.07.2005 Об оплате труда в государственных органах Вологодской 

области"

01.09.2005

02.02 Закон Вологодской области 1323 16.07.2005 О нормативах расходных потребностей 16.07.2005

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1328 19.12.2006 О создании государственного учреждения "Областной центр 

маркетинга и продвижения туристских программ Вологодской 

области"

01.01.2007

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1329 31.08.2009 Об утверждении долгосрочной целевой программы 

"Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту на 2010-2012 годы"

19.09.2009

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1329 22.11.2010 Об утверждении правил предоставления субсидий на 

компенсацию части затрат по страхованию урожая 

сельскохозяйственных культур, урожая многолетних 

насажденийи посадок многолетних насаждений, источником 

финансового обеспечения которых являются средства федер

22.11.2010

01.02 Федеральный закон 133 05.07.1999 О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "О 

статусе члена Совета Федерации и статусе депутата 

Государственной Думы Федерального собрания РФ" (с изм. на 

19.06.2004г.)

05.07.1999

02.09 Прочие нормативно-правовые акты 

регионального значения

133 18.11.1997 Устав межрегиональной ассоциации субъектов Российской 

Федерации и городов шефствующих над кораблями и частями 

Северного флота

18.11.1997

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1334 19.12.2006 О реализации закона области от 10.05.2000 № 491-ОЗ "О 

дополнительном материальном обеспечении граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие 

радиационных катастроф, аварий и ядерных испытаний, а 

также членов их семей"

19.12.2006

01.07 Прочие нормативно-правовые акты 

федерального значения

1335 05.11.1992 О дополнительных мерах по социальной защите беременных 

женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, 

уволенных в связи с ликвидацией организаций

05.11.1992

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1335 08.07.2008 О Департаменте информационных технологий и 

телекоммуникаций Вологодской области

08.07.2008



02.09 Прочие нормативно-правовые акты 

регионального значения

1344 08.10.2007 Об утвержлдении Мероприятий, направленных на 

реконструкцию птицефабрик яичного направления 

Вологодской области на 2007год 

01.11.2007

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1345 08.10.2007 Об утверждении Порядка предоставления и использования 

субвенций на обеспечение ежемесячных доплат 

руководителям, педагогическим работникам, младшим 

воспитателям, помощникам воспитателей, медицинским 

работникам, младшему обслуживающему и учебно-

вспоиогател

08.10.2007

01.06 Распоряжение Правительства РФ 1346-р 29.07.2011 О распределении в 2011 году субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов РФ на софинансирование 

расходных обязательств субъектов РФ на предоставление 

социальных выплат молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья в рамках подпрограммы "Обес

29.07.2011

02.07 Договоры и соглашения, заключенные органами 

государственной власти Вологодской области

1348-01-41/06-12 19.06.2012 Соглашение между Департаментом культуры и охраны 

объектов культурного наследия  Вологодской области и 

Министерством культуры Российской Федерации о 

предоставлении в 2012 году из федерального бюджета 

бюджету Вологодской области иных межбюджетных 

трансферто

19.06.2012

01.02 Федеральный закон 135 29.07.1998 Об оценочной деятельности в Росийской Федерации 29.07.1998

01.05 Постановление Правительства РФ 135 14.02.2009 Об утверждении методики распределения субвенции 

бюджетам субъектов РФ на реализацию полномочий в 

области организации, регулирования и охраны ВБР

14.02.2009

02.02 Закон Вологодской области 135 07.03.1997 О библиотечном деле в Вологодской области (ред. от 

28.12.2004)

19.03.1997

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1350 14.11.2012 О Комитете по физической культуре и спорту Вологодской 

области

15.01.2013

01.03 Указ Президента РФ 1351 09.10.2007 Об утверждении концепции демографической политики 

Российской Федерации на период до 2025 года

09.10.2007 31.12.2025

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1351 27.12.2005 "Об основных мероприятиях по развитию личных подсобных 

хозяйств Вологодской области на 2006-2010 годы"

27.12.2005

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1353 27.12.2005 Об организации деятельности, связанной с перевозкой между 

субъектами Российской Федерации, а также в пределах 

территорий государств-участников СНГ несовершеннолетних, 

самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-

интернатов, специальных учебно-воспитат

27.12.2005

01.02 Федеральный закон 136 29.07.1998 Об особенностях эмиссии и обращения государственных и 

муниципальных ценных бумаг

06.08.1998

01.02 Федеральный закон 136 25.10.2001 Земельный кодекс Российской Федерации 25.10.2001

02.06 Постановление Губернатора Вологодской 

области

136 17.04.2008 О мерах по созданию на территории муниципального 

образования "Город Вологда" многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг

17.04.2008

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1360 23.12.2013 Об утверждении Порядка определения объема и 

предоставления субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям

01.01.2014

02.02 Закон Вологодской области 1361 28.11.2005 Об оказании юридической помощи гражданам РФ на 

террритории Вологодской области 

01.01.2006

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1362 26.11.2010 О стратегии развития отрасли культуры в Вологодской 

области до 2020 года

15.12.2010

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1368 17.10.2007 О перечне мероприятий по реализации Государственного 

плана подготовки управленческих кадров для организаций 

народного хозяйства Российской Федерации

01.11.2007

02.02 Закон Вологодской области 1369 28.11.2005 О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями в сфере административных 

отношений

28.11.2005

01.05 Постановление Правительства РФ 1370 22.12.2012 Об утверждении Правил предоставления и распределения 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на возмещение части затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 литр 

(килограмм) реализованного товарного молока

01.01.2013

01.05 Постановление Правительства РФ 1371 22.12.2012 "Об утверждении Правил предоставления и распределения 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на возмещение части затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату 

страховых премий по договорам сельскохозяйственно

01.01.2013

02.02 Закон Вологодской области 1373 29.11.2005 О РАЗГРАНИЧЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ В СФЕРЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ МЕЖДУ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ ОБЛАСТИ

01.12.2005

01.05 Постановление Правительства РФ 1376 22.12.2012 Об утверждении Правил организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг

01.01.2013

02.02 Закон Вологодской области 1376 29.11.2005 О государственной молодежной политике Вологодской 

области

10.12.2005

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1376 26.12.2013 О порядке предоставления из областного бюджета субсидий 

на возмещение выпадающих доходов, возникающих 

вследствие регулирования тарифов на услуги теплоснабжения 

на территории Вологодской области

26.12.2013

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

138 30.01.2008 О реализации закона области "О мерах социальной 

поддержки отдельных категорий граждан при проезеде на 

транспорте на территории Вологодской области"

15.02.2008

01.03 Указ Президента РФ 1381 04.12.2009 О типовых государственных должностях субъектов 

Российской Федерации

04.12.2009 31.12.2025

02.02 Закон Вологодской области 1381 29.11.2005 О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями в сфере здравоохранения

01.01.2008

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1381 07.11.2011 Об утверждении положения о порядке выделения из 

областного бюджета субсидий на закладку и уход за 

многолетними насаждениями

11.11.2011

02.02 Закон Вологодской области 1382 29.11.2005 О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями в сфере образования

29.11.2005

02.02 Закон Вологодской области 1389 19.12.2005 "О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов Вологодской области отдельными 

государственными полномочиями в сфере сельского 

хозяйства"

01.01.2006



02.07 Договоры и соглашения, заключенные органами 

государственной власти Вологодской области

139/10 21.02.2011 Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидий 

из федерального бюджета бюджету Вологодской области на 

мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в том числе молодых 

семей и молодых специалистов, и развити

21.02.2011

02.02 Закон Вологодской области 1393 22.12.2005 О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями в сфере предоставления 

мер социальной поддержки при проезде на транспорте на 

территории Вологодской области

01.01.2008

02.02 Закон Вологодской области 1395 22.12.2005 О компенсации стоимости месячного студенческого 

проездного билета отдельным категориям студентов

01.01.2006

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1395 27.12.2006 Об утверждении перечня администраторов доходов 

областного бюджета 

27.12.2006

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1397 27.12.2006 О Департаменте занятости населения Вологодской области 01.01.2007

01.07 Прочие нормативно-правовые акты 

федерального значения

139-МБ-14 10.10.2014 Соглашение между Министерством экономического развития 

Российской Федерации и высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации  о 

предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету 

субъекта Российской Федерации на го

10.10.2014

01.07 Прочие нормативно-правовые акты 

федерального значения

14 25.07.2012 О предоставлении субсидий в 2012 году из федерального 

бюджета бюджету Вологодской области на софинансирование 

объектов капитального строительства государственной 

собственности субъектов Российской Федерации и на 

предоставление соответствующих субсидий из 

25.07.2012

02.09 Прочие нормативно-правовые акты 

регионального значения

14 02.02.2012 Административный регламент исполнения государственной 

функции по осуществлению регионального государственного 

надзора в области технического состояния самоходных 

машин и других видов техники управлением государственной 

инспекциипо надзору за техническим с

02.02.2012

01.05 Постановление Правительства РФ 140 14.03.2005 Об условии оплаты труда работников ГПС МЧС России 24.05.2005

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

140 01.02.2008 Об утверждении Плана социокультурных мероприятий, 

направленных на организацию работы с ветеранами на 2008 

год

01.02.2008

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1402 22.07.2008 "Об утверждении норм оплаты труда внештатных экспертов и 

накладных расходов  на проведение государственной 

экологической экспертизы"

22.07.2008

02.07 Договоры и соглашения, заключенные органами 

государственной власти Вологодской области

1406-01-41/06-15 23.04.2015 Соглашение о предоставлении в 2015 году из федерального 

бюджета бюджету субъекта РФ иных межбюджетных 

трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований

23.04.2015 31.12.2015

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1407 27.12.2006 О конкурсе За лучшие показатели в благоустройстве городов, 

поселков сел Вологодской области

27.12.2006

02.02 Закон Вологодской области 1410 26.01.2006 О дополнительном пенсионном обеспечении Барышникова 

В.Г.

26.01.2006

02.02 Закон Вологодской области 1415 27.02.2006 О разграничении полномочий в области охраны окружающей 

среды, использования и охраны водных объектов, 

использования и охраны недр, экологической экспертизы, 

обращения с радиоактивными отходами между органами 

государственной власти области

02.03.2006

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

142 13.02.2006 Об утверждении Порядка расходования средств на 

организацию отдыха и оздоровления детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации

13.02.2006

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

142 02.02.2007 О предоставлении гражданам мер социальной поддержки в 

форме частичной оплаты  жилого помещения и коммунальных 

услуг

01.01.2007

02.02 Закон Вологодской области 1424 30.03.2006 "О разграничении полномочий в сфере охраны и 

использования животного мира между органами 

государственной власти области"

01.04.2006

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1425 30.12.2013 Об утверждении положения об оплате труда работников 

государственных учреждений Вологодской области, 

осуществляющих комплексно-сервисное обслуживание 

мероприятий, проводимых органами исполнительной 

государственной власти Вологодской области

01.01.2014

01.02 Федеральный закон 143 15.11.1997 Об актах гражданского состояния 20.11.1997

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

143 28.02.2011 О создании автономного учреждения социального 

обслуживания Вологодской области "Вологодский 

психоневрологический интернат №2" путем изменения типа 

государственного учреждения Вологодской области 

"Вологодский психоневрологический интернат №2"

28.02.2011

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1431 27.12.2012 Об утверждении Правил предоставления и распределения 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 

растениеводства

01.01.2013

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1436 28.07.2008 О назначении и выплате единовременного пособия 

беременной жене военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

16.08.2008

01.06 Распоряжение Правительства РФ 1436-р 15.08.2013 "О распределении субсидий. педоставляемых в 2013 году из 

федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на оказание 

адресной финансовой поддержки спортивным организациям, 

осуществляяющим подготовку спортивного резерва для 

сборных команд РФ"

15.08.2013

02.09 Прочие нормативно-правовые акты 

регионального значения

143-п 25.04.2011 Приказ Департамента сельского хозяйства, 

продовольственных ресурсов и торговли области "О создании 

оргкомитета"

25.04.2011

01.05 Постановление Правительства РФ 144 05.03.2008 О порядке предоставления за счет средств федерального 

бюджета субсидий бюджеетам субъектов Российской 

Федерации на проведение мероприятий по улучшению 

жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности

25.03.2008

02.02 Закон Вологодской области 144 02.04.1997 О периодах трудовой деятельности, включаемых в стаж 

замещения государственных должностей области, 

государственной гражданской и муниципальной службы в 

Вологодской области

09.04.1997



02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

144 28.02.2011 О создании автономного учреждения социального 

обслуживания Вологодской области "Череповецкий дом-

интернат для престарелых и инвалидов №1" путем изменения 

типа государственного учреждения Вологодской области 

"Череповецкий дом-интернат для престарелых и инв

28.02.2011

02.02 Закон Вологодской области 1440 26.04.2006 О профессиональных аварийно-спасательных службах 10.05.2006

02.02 Закон Вологодской области 1443 28.04.2006 О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов Вологодской 

области отдельными государственными полномочиями в 

сфере архивного дела

19.07.2006

02.02 Закон Вологодской области 1444 28.04.2006 О дополнительном пенсионном обеспечении Малахова И.ЕК. 28.04.2006

02.02 Закон Вологодской области 1446 01.05.2006 Закон области "О регулировании градостроительной 

деятельности на территории Вологодской области"

01.05.2006

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1448 24.10.2007 Об утверждении Порядка предоставления и использования 

субвенций на обеспечение ежемесячных доплат учителям 

физической культуры, инструкторам по физической культуре, 

руководителям физического воспитания, тренерам-

преподавателям(включая старших тренеров-пре

24.10.2007

02.09 Прочие нормативно-правовые акты 

регионального значения

1448 02.11.2012 Об утверждении  ведомственной целевой программы 

"Приобретение специализированной  лесопожарной техники и  

оборудования для  оснащения  специализированных 

учреждений  по охране лесов  от пожаров  в 2012 году"

02.11.2012 31.12.2012

02.02 Закон Вологодской области 1449 26.05.2006 О материальном обеспечении дочери Н.М.Рубцова 26.05.2006

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

145 05.02.2007 Об утверждении Порядка финансирования из областного 

бюджета расходов на дорожное хозяйство

16.02.2007

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1452 13.12.2010 О создании казенного учреждения Вологодской области 

"Центр содержания иностранных граждан и лиц без 

гражданства, подлежащих  депортации или 

административному выдворению за пределы Российской 

Федерации

01.01.2011

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1452 07.12.2012 Об утверждении Порядка предоставления ежемесячной 

денежной выплаты на третьего и каждого последующего 

ребенка

01.01.2013

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1456 28.07.2008 ОБ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ НАЛОГОВОЙ	

И БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ	

НА 2009 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2010 И 2011 ГОДОВ	

08.11.2008

01.06 Распоряжение Правительства РФ 1456-р 17.08.2013 Об утверждении перечня субвенций, формирующих единую 

субвенцию бюджетам субъектов Российской Федерации, на 

2014 - 2016 годы

26.11.2013 31.12.2016

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1458 28.07.2008 О порядке осуществления бюджетных инвестиций в объекты 

капитального строительства государственной собственности в 

форме капитальных вложений

28.07.2008

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1459 30.10.2007 Об утверждении порядка предоставления субсидий 

муниципальным образованиям области на проведение 

капитального ремонта многоквартирных домов и на 

переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2007 

году

30.10.2007

01.02 Федеральный закон 146 31.07.1998 Налоговый кодекс Российской Федерации 01.01.1999

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

146 15.02.2010 Об утверждении правил предоставления и расходования 

субсидий

15.02.2010

01.05 Постановление Правительства РФ 1460 28.12.2012 Об утверждении Правил предоставления и распределения 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 

организациях, и займам, полученным 

01.01.2013

02.02 Закон Вологодской области 1465 28.06.2006 О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями в сфере охраны 

окружающей среды (с изменениями)

28.06.2006

02.02 Закон Вологодской области 1469 17.07.2006 О разграничении полномочий в сфере здравоохранения 

между органами гос. власти области (с последующими 

изменениями)

17.07.2006

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1469 17.12.2012 Об информационном обеспечении  по вопросам, 

представляющим общественный интерес

17.12.2012

01.03 Указ Президента РФ 147 01.04.2016 О Национальном плане противодействия коррупции на 2016 - 

2017 годы

09.04.2016 20.12.2017

02.02 Закон Вологодской области 1471 17.07.2006 О регулировании отдельных жилищных отношений в 

Вологодской области

05.08.2006

01.05 Постановление Правительства РФ 148 05.03.2008 Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в 

2008-2010 годах

05.03.2008

01.07 Прочие нормативно-правовые акты 

федерального значения

148 29.09.2008 Соглашение Федерального агентства по физической культуре 

и спорту и Правительством Вологодской областии о 

предоставлении субсидий в 2008 году из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

софинансирование объектов капитального строите

29.09.2008

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1480 30.09.2009 О подготовке объектов теплоэнергетики к работе в осенне-

зимний период на 2009-2010 годы

30.09.2009

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1481 06.11.2007 "Об основных мероприятиях по развитию пчеловодства в 

Вологодской области на 2007-2010 годы"

06.11.2007

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

149 15.02.2010 О предоставлении государственных грантов в сфере культуры 20.02.2010

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1490 06.11.2007 Об утверждении Порядка расходования субсидий на 

проведение капитальных и текущих ремонтов муниципальных 

учреждений культуры

13.11.2007

02.05 Распоряжение Губернатора Вологодской 

области

1491-р 26.05.2015 Об определении уполномоченных органов для 

взаимодействия с Министерством экономического развития 

Российской Федерации по вопросам государственной 

поддержки малого и среднего предпринимательства в 2015-

2016 годах

26.05.2015

01.02 Федеральный закон 1499-1 28.06.1991 О медицинском страховании граждан в Российской 

Федерации

04.07.1991

01.02 Федеральный закон 149-ФЗ 27.07.2006 Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации

08.08.2006

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

15 13.01.2005 Об администраторах доходов областног бюджета 13.01.2005



02.02 Закон Вологодской области 1501 05.10.2006 О наделении органов местного самоуправления  

муниципальных районов и городских округов  Вологодской 

области отдельными полномочиями в сфере регулирования 

цен (тарифов)

01.01.2007

01.05 Постановление Правительства РФ 1502 26.12.2014 О предоставлении в 2015 году из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации иных 

межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение 

мероприятий по временному социально-бытовому 

обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, 

постоянно

01.01.2015 31.12.2015

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1503 06.11.2007 Об утверждении порядка назначения и выплаты ежемесячного 

пособия семьям, воспитывающим детей, больных целеакией

01.07.2007

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1504 23.12.2010 О создании автономного образовательного учреждения 

Вологодской области среднего профессионального 

образования "Вологодский колледж связи и информационных 

технологий"

23.12.2010

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1506 23.12.2010 О создании автономного образовательного учреждения 

Вологодской области среднего профессионального 

образования "Устюженский политехнический техникум"

23.12.2010

01.06 Распоряжение Правительства РФ 1507-р 16.07.2016 Об утверждении Плана мероприятий по реализации в 

субъектах Российской Федерации программ сопровождения 

инвалидов молодого возраста при получении ими 

профессионального образования и содействия в 

последующем трудоустройстве на 2016 - 2020 годы

16.07.2016 31.12.2019

01.02 Федеральный закон 151 22.08.1995 Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей 28.08.1995

02.02 Закон Вологодской области 1514 03.11.2006 О территориальных избирательных комиссиях в Вологодской 

области

01.01.2007

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1514 24.12.2012 Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и 

занятости детей в Вологодской области

01.01.2013

01.05 Постановление Правительства РФ 1516 26.12.2014 О предоставлении в 2015 году из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации иных 

межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение 

мероприятий по временному социально-бытовому 

обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, 

постоянно

01.01.2015 31.12.2015

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1517 26.12.2014 Об утверждении Правил распределения и предоставления 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на поощрение лучших учителей в 

рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей" государстве

01.01.2015

02.02 Закон Вологодской области 1518 20.11.2006 О распоряжении земельными участками, государственная 

собственность на которые не разграничена, на территории 

муниципального образования "Город Вологда"

01.01.2007

01.07 Прочие нормативно-правовые акты 

федерального значения

151-рп 02.06.2016 Распоряжение Президента РФ "О выделении в 2016 году из 

резервного фонда Президента Российской Федерации 

денежных средств на комплектование книгами для детей и 

юношества фондов государственных и муниципальных 

библиотек"

02.06.2016

01.02 Федеральный закон 152 27.07.2006 О персональных данных 27.07.2006

02.03 Постановление Законодательного Собрания 

Вологодской области

152 19.03.2008 О положении о возмещении расходов в краткосрочных 

служебных заграничных командировках лиц, замещающие 

государственные должности области, должности 

государственной гражданской службы области, и лиц, 

замещающих должности. не отнесенные к государственным 

дол

01.04.2008

02.02 Закон Вологодской области 1520 20.11.2006 О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении 

М.С.Астафьевой-Корякиной

20.11.2006

01.03 Указ Президента РФ 1522 13.11.2012 О создании комплексной системы экстренного оповещения 

населения об угрозе возникновения или о возникновении 

чрезвычайных ситуаций

13.11.2012 31.12.2025

02.02 Закон Вологодской области 1528 06.12.2006 Об учреждении государственной награды Вологодской 

области - медали "Медаль материнства"

01.01.2007

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1528 24.12.2012 О реорганизации бюджетного учреждения ветеринарии 

Вологодской области "Вологодская областная станция по 

борьбе с болезнями животных"

24.12.2012

01.05 Постановление Правительства РФ 1532 29.12.2016 Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Реализация государственной национальной 

политики»

29.12.2016 31.12.2025

02.02 Закон Вологодской области 1537 08.12.2006  "Об областном бюджете на 2007 год" 01.01.2007

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1538 15.11.2007 О создании комитета историко-культурного наследия (вместе 

с "Положением о комитете историко-культурного наследия 

Вологодской области")

01.12.2007

02.02 Закон Вологодской области 1539 10.01.2007 "О разграничении полномочий органов государственной 

власти области в сфере лесных отношений"

24.01.2007

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1540 11.08.2008 Об установлении нормативов финансовых затрат на 

капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 

дорог регионального или межмуниципального значения и 

правилах расчета размера ассигнований областного бюджета 

на указанные цели

21.08.2008

01.05 Постановление Правительства РФ 155 07.03.2008 О предоставлении в 2008 году субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

софинансирование объектов капитального строительства 

государственной собственности субъектов Российской 

Федерации и (или) на предоставление соответств

25.03.2008

01.07 Прочие нормативно-правовые акты 

федерального значения

155 13.03.2003 О дополнительных выплатах сотрудникам органов внутренних 

дел Российской Федерации

13.03.2003

02.02 Закон Вологодской области 1551 12.01.2007 Об установлении порядка и нормативов заготовки древесины, 

порядка заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов, 

порядка заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора 

лекарственных растений на территории Вологодской области 

гражданами для собственных нужд

31.01.2007

02.02 Закон Вологодской области 1553 16.01.2007 О начальном и среднем профессиональном образовании в 

Вологодской области (ред. от 03.10.2007)

30.01.2007 31.08.2013

02.02 Закон Вологодской области 1562 30.01.2007 О государственной поддержке общественных объединений в 

Вологодской области

14.02.2007

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1566 27.12.2010 "О плане мероприятй оьластного, межрегионального и 

международного значения, способствующих привлечению 

инвестиций и социально-экономическому развитию 

Вологодской области, на I  квартал 2011 года"

01.01.2011



01.02 Федеральный закон 157 17.09.1998 Об иммунопрофилактике инфекционных болезней 22.09.1998

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1571 11.08.2008 О РЕАЛИЗАЦИИ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

"РАЗВИТИЕ ЛЬНЯНОГО КОМПЛЕКСА ВОЛОГОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ НА 2008 - 2012 ГОДЫ"	

01.01.2008

02.02 Закон Вологодской области 1574 26.04.2007 О дополнительных мерах социальной поддержки по оплате 

жилого помещения инвалидам и семьям, имеющим детей-

инвалидов"

01.05.2007

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1578 24.12.2012 Об утверждении Положения о порядке присвоения звания 

"Ветеран труда Вологодской облсти" и выдачи удостоверений 

"Ветеран труда Вологодской области"

01.01.2013

01.07 Прочие нормативно-правовые акты 

федерального значения

157н 23.11.2011 Об утверждении Порядка ведения Единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей и 

предоставления содержащихся в нем сведений и документов

23.11.2011

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1586 20.10.2009 Об утверждении Положения о Департаменте образования 

Вологодской области

24.10.2009

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1587 19.11.2007 О создании государственного учреждения Вологодской 

области "Дирекция индустриального парка"

01.01.2008

01.02 Федеральный закон 159 21.12.1996 О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

21.12.1996

01.02 Федеральный закон 159 22.07.2008 ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ОТЧУЖДЕНИЯ НЕДВИЖИМОГО 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ИЛИ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И 

АРЕНДУЕМОГО СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 

ОТДЕЛЬ

05.08.2008

01.05 Постановление Правительства РФ 159 28.03.2005 Об утверждении Правил предоставления субвенций из 

федерального бюджета бюджетам субъектов РФ для 

выполнения федеральных полномочий на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния

15.04.2005

02.02 Закон Вологодской области 1593 07.05.2007 О пожарной безопасности в Вологодской области 26.05.2007

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1596 16.12.2011 О Порядке определения размера оплаты государственной 

историко-культурной экспертизы

01.01.2012

01.02 Федеральный закон 159-ФЗ 21.12.1996 О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

21.12.1996

01.07 Прочие нормативно-правовые акты 

федерального значения

15н 31.01.2013 Об утверждении порядка учета и хранения регистрирующим 

органам всех представленных в регистрирующим органом 

документов, а также порядок порядка и сроков хранения 

регистрируещим органом содержащихся в едином 

государственном реестреюридических лиц и едином 

31.01.2013

01.02 Федеральный закон 15-ФЗ 29.02.2012 О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части обеспечения жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей

01.01.2013

01.05 Постановление Правительства РФ 16 10.01.2009 Об утверждении методики определения общего объема 

средств на осуществление полномочий РФ по контролю, 

надзору, выдаче лицензий и разрешений в области охраны и 

использования объектов животного мира, отнесенных к 

объектам охоты, и среды их обитания, и их ра

10.01.2009

02.02 Закон Вологодской области 16 07.03.1995 О физической культуре и спорте 28.03.1995

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

16 27.01.2016 О Программе государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи на территории 

Вологодской области на 2016 год

15.02.2016 31.12.2016

01.07 Прочие нормативно-правовые акты 

федерального значения

160 12.11.2007 Об утверждении Классификация работ по капитальному 

ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего 

пользования и искусственных сооружений на них

29.02.2008

02.02 Закон Вологодской области 160 06.05.1997 "Об архивном деле в Вологодской области" 27.05.1997

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1608 16.12.2011 Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и 

занятости детей в Вологодской области в 2012 году

01.01.2012

01.03 Указ Президента РФ 1609 07.12.2012 Об утверждении положения о военных комиссариатах 07.12.2012 31.12.2025

01.02 Федеральный закон 161 14.11.2002 О государственных и муниципальных унитарных предприятиях 03.12.2002

01.02 Федеральный закон 161 24.07.2008 "О содействии развитию жилищного строительства" 28.07.2008

02.02 Закон Вологодской области 1613 28.06.2007 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ОБЛАСТИ "ОБ ОПЛАТЕ 

ТРУДА РАБОТНИКОВ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ ОБЛАСТИ

01.09.2007

02.02 Закон Вологодской области 1617 28.06.2007 О ветеранах труда Вологодской области 11.07.2007

01.06 Распоряжение Правительства РФ 1629-Р 02.11.2009 О перечне объектов, подлежащих обязательной охране 

полицией

02.11.2009

01.02 Федеральный закон 164 08.12.2003 Об основах государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности

17.06.2004

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

164 05.02.2007 Об областном межведомственном плане мероприятий по 

обспечению отдыха детей, их оздоровления и занятости на 

2007-2008 годы"

05.02.2007

02.02 Закон Вологодской области 1644 03.10.2007 О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении 

О.А.Фокиной

03.10.2007

01.05 Постановление Правительства РФ 165 28.02.2012 Об утверждении Правил предоставления и распределения 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субьектов 

Российской Федерации  на развитие семейных 

животноводческих ферм

13.03.2012

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

165 18.02.2013 О Комитете по делам архивов Вологодской области (вместе с 

"Положением о Комитете по делам архивов Вологодской 

области")

18.02.2013

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1651 04.12.2007 О Мероприятиях по предупреждению распространения 

инфекций, передоваемых половым путем, на 2008 год

01.01.2008

02.02 Закон Вологодской области 1655 04.10.2007 О государственных научных грантах Вологодской области 04.10.2007

02.02 Закон Вологодской области 1655-ОЗ 04.10.2007 О государственных научных грантах Вологодской области" 01.01.2008

02.02 Закон Вологодской области 1656 04.10.2007 Об основаниях,условиях и порядке обязательного 

государственного личного страхования работников 

противопожарной службы Вологодской области

20.10.2007

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1656 02.11.2009 Долгосрочная целевая программа "Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры на 2010-2012 годы"

02.11.2009

01.02 Федеральный закон 166 20.12.2004 О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов 20.12.2004

01.05 Постановление Правительства РФ 166 28.02.2012 Об утверждении Правил предоставления и распределения 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на поддержку февмеров

13.03.2012



02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

166 03.03.2003 Об утверждении Положения о региональной энергетической 

комиссии Вологодской области

03.03.2003

02.07 Договоры и соглашения, заключенные органами 

государственной власти Вологодской области

1662-01-41/13-15 05.05.2015 Соглашение между Министерством культуры РФ и 

Правительством Вологодской области о предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 

бюджету Вологодской области на выплату денежного 

поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, 

на

05.05.2015 31.12.2015

01.03 Указ Президента РФ 1666 19.12.2012 О Стратегии государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года

19.12.2012 31.12.2025

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1668 27.12.2011 Об утверждении Порядка предоставления и расходования 

субвенций на осуществление отдельных государственных 

полномочий в сфере труда

01.01.2012

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1669 02.11.2009 О долгосрочной целевой программе "Инвестиции в объекты 

капитального строительства на 2010-2013 годы и перспективу 

до 2020 года"

02.11.2009

01.02 Федеральный закон 167 22.07.2010 О внесении изменений в Федеральный закон "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации

26.07.2010

01.05 Постановление Правительства РФ 167 21.03.2007  ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В ЦЕЛЯХ 

СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ ДЕТЕЙ-СИРОТ, 

ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, А 

ТАКЖЕ ДЕТЕЙ, НАХОД

21.03.2007

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

167 10.03.2015 О выделении средств 10.03.2015 25.06.2015

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1670 02.11.2009 О долгосрочной целевой программе «Развитие образования в 

сфере культуры и искусства в Вологодской области на 2011 - 

2013 годы»

01.01.2011

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1672 02.09.2008 Об обмундировании личного состава противопожарной 

службы Вологодской области

23.09.2008

02.09 Прочие нормативно-правовые акты 

регионального значения

1674 26.12.2011 Приказ Департамента здравоохранения области "Об 

утверждении ВЦП "Здоровое поколение" на 2012-2014 годы

01.01.2012 31.12.2014

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1678 02.09.2008 О порядке предоставления из областного бюджета субсидий 

на компенсацию части затрат на производство 

специализированного школьного молока

02.09.2008

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1679 02.09.2008 О долгосрочной целевой программе "Развитие системы 

отдыха детей, их оздоровления и занятости в Вологодской 

области на 2009-2015 годы"

01.01.2009 31.12.2015

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

168 22.02.2005 "Об утверждении порядка выделения и учета субсидий на 

частичную компенсацию затрат на производство 

животноводческой продукции из областного бюджета"

22.02.2005

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

169 03.03.2014 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЧАСТНЫХ 

ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ"

03.03.2014

02.09 Прочие нормативно-правовые акты 

регионального значения

1694 28.12.2011 приказ Департамента здравоохранения области "Об 

утверждении ВЦП "Вакцинопрофилактика" на 2012-2014 годы

01.01.2012 31.12.2014

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1695 11.12.2007 "Об утверждении порядка предоставления субвенций на 

обеспечение ежемесячных доплат работникам архивных 

учреждений"

01.01.2008

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1696 11.12.2007 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2004 ГОДА N 

1262"

 

01.01.2008

02.02 Закон Вологодской области 170 17.06.1997 О государственных премиях Вологодской области 11.07.1997

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1700 11.12.2007 о порядке выплаты денежных вознаграждений за добытых 

волков

11.12.2007

02.02 Закон Вологодской области 1704 10.12.2007 О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан 

при проезеде на транспорте на территории Вологодской 

области

01.01.2008

02.02 Закон Вологодской области 1705 10.12.2007 О дополнительных выплатах сотрудникам подразделений 

участковых уполномоченных органов внутренних дел

01.01.2008

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1708 09.09.2008 О долгосрочной целевой программе "Льготные лекарства и 

лечение гепатитов" на 2009 - 2010 годы

01.01.2009

01.02 Федеральный закон 171 22.11.1995 О государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции и об ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции

29.11.1995

01.05 Постановление Правительства РФ 171 13.03.2008 Об утверждении Методики определения общего объема 

средств, предусмотренных в федеральном бюджете в виде 

субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации на 

осуществление отдельных полномочий Российской 

Федерации в области охраны и использования объектов 

01.04.2008

02.02 Закон Вологодской области 1710 13.12.2007 О дополнительном пенсионном обеспечении Г.М.Шведовой 13.12.2007

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1712 09.09.2008 О ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "ВЕЛИКИЙ 

УСТЮГ-РОДИНА ДЕДА МОРОЗА" НА 2009-2010 ГОДЫ

09.09.2008

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1713 09.09.2008 О долгосрочной целевой программе "Демографическое 

развитие Вологодской области " на 2009,2010 годы"

25.11.2008

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1714 09.09.2008 О долгосрочной целевой программе "Профилактика 

преступлений и иных правонарушений в Вологодской области 

на 2009-2012 год"	

01.01.2009

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1715 09.09.2008 О ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "РАЗВИТИЕ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ВОЛОГОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ НА 2009-2010 ГОДЫ"

09.09.2008

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1717 09.09.2008 О долгосрочной целевой программе "Развитие и 

совершенствование сети автомобильных дорог общего 

пользования регионального или межмуниципального значения 

Вологодской области на период 2009-2014 годов"

01.01.2009 31.12.2014

02.02 Закон Вологодской области 1718 17.12.2007 О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями в сфере социальной 

защиты населения области

01.01.2008



02.02 Закон Вологодской области 1719 17.12.2007 "О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ОТДЕЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ В 

СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ" (вместе с "МЕТОДИКОЙ РАСЧЕТА 

ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ, НЕОБХОДИМЫХ ОРГАНАМ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 

01.01.2008

01.03 Указ Президента РФ 172 24.03.2014 О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов 

к труду и обороне" (ГТО)

24.03.2014 31.12.2025

02.02 Закон Вологодской области 1720 17.12.2007 О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями по опеке и попечительству

01.01.2008

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1721 09.09.2008 О долгосрочной целевой программе по предупреждению 

распрстранения в Вологодской области заболевания, 

вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-

инфекции), Анти-ВИЧ/СПИД" на 2009-2010 годы

01.01.2009

02.02 Закон Вологодской области 1722 17.12.2007 "Об областном бюджете на 2008 г." 17.12.2007

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1722 09.09.2008 Об утверждении ДЦП "Эффективная и безопасная лучевая 

диагностика"

01.01.2009

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1724 09.09.2008 ДЦП "Пожарная безопасность учреждений здравоохранения" 

на 2009-2011 годы

01.01.2009

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1728 09.09.2008 О долгосрочной целевой программе "Неотложные меры 

борьбы с туберкулезом" на 2009-2010 годы

01.01.2009

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1729 09.09.2008 Об утверждении долгосрочной целевой целевой программы 

"Традиционная народная культура как основа сохранения 

культурной самобытности Вологодской области на 2009-2010 

годы"

01.01.2009

01.07 Прочие нормативно-правовые акты 

федерального значения

173 06.03.2012 Об утверждении программы  Развитие семейных 

животноводческих ферм

06.03.2012

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

173 12.03.2015 Об оказании адресной финансовой помощи гражданам 

Украины, имеющим статус беженца или получившим 

временное убежище на территории Российской Федерации и 

проживающим в жилых помещениях граждан Российской 

Федерации, в 2015 году

12.03.2015 31.12.2015

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1732 09.09.2008 О долгосрочной целевой прграмме "Здоровое школьное 

питание на 2009-2015 годы"

01.01.2009

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1733 09.09.2008 Об утверждении долгосрочной целевой программы 

"Обеспечение безопасности и качества пищевых продуктов в 

Вологодской области на 2009-2011 годы

09.09.2008

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1734 09.09.2008 О долгосрочной целевой программе "Социальное развитие 

села на 2009-2012 годы"

01.01.2009

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1735 09.09.2008 О долгосрочной целевой программе "Повышение 

безопасности дорожного движения в 2009 - 2012 годах"

11.10.2008

02.02 Закон Вологодской области 1736 26.12.2007 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ОБЛАСТИ "О 

РАЗГРАНИЧЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ В ОБЛАСТИ 

ОБРАЗОВАНИЯ	

МЕЖДУ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ОБЛАСТИ"	



01.01.2008

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1737 16.09.2008 Об утверждении положения о предоставлении и расходовании 

субсидий на реализацию Плана социокультурных 

мероприятий, направленных на организацию работы с 

ветеранами на 2008 год 

16.09.2008

01.02 Федеральный закон 174 23.11.1995 Об экологической экспертизе 27.11.1995

01.02 Федеральный закон 174 03.11.2006 Об автономных учреждениях 08.01.2007

01.05 Постановление Правительства РФ 174 17.03.2008 О ВЫПЛАТЕ ДЕНЕЖНОГО ПООЩРЕНИЯ ЛУЧШИМ 

УЧИТЕЛЯМ В 2008 - 2009 ГОДАХ	

(вместе с "ПРАВИЛАМИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2008 - 2009 ГОДАХ СУБСИДИЙ ИЗ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВЫПЛАТУ ДЕНЕЖНОГО 

ПООЩРЕНИЯ ЛУЧШИМ УЧИТЕ

17.03.2008

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

174 05.03.2012 Об областной адресной программе N 5 "Переселение граждан 

из аварийного жилищного фонда в муниципальных 

образованиях Вологодской области с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного строительства на 2012 год	

05.03.2012

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1747 30.12.2011 Об утверждении Порядка формирования и использования 

бюджетных ассигнований Дорожного фонда Вологодской 

области

01.01.2012

02.02 Закон Вологодской области 1749 10.02.2008 О премиях Вологодской области 01.06.2008

01.02 Федеральный закон 175 26.11.1998 О социальной защите граждан РФ, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие аварии в 1957 году на ПО "Маяк" и 

сбросов радиактивных отходов в реку Теча

02.12.1998

01.05 Постановление Правительства РФ 175 17.03.2011 О государственной программе РФ "Доступная среда" 17.03.2011

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

175 05.02.2007 О предоставлении субвенций из областного бюджета 

муниципальным районам и городским округам области для 

обеспечения ежемесячных доплат руководителям и 

специалистам общедоступных библиотек и библиотек 

образовательных учреждений области

27.03.2007

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1756 17.12.2007 О создании Департамента по охране, контролю и 

регулированию использования объектов животного мира 

Вологодской обл	

асти (вместе с "Положением о Департаменте по охране, 

контролю и регулированию использования объектов 

животного мира Вологодской области")	

01.01.2008

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1759 18.12.2007 Об утверждении Порядка предоставления и расходования 

субсидий на обеспечение проезда по городским и 

внутрирайонным маршрутам транспортом общего 

пользования

18.12.2007

01.02 Федеральный закон 175-ФЗ 26.11.1998 О социальной защите граждан Российской Федерации, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 

1957 году на производственном объединении "Маяк" и 

сбросов радиоактивных отходов в реку Теча"

26.11.1998

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

176 05.02.2007 О распределении средств областного бюджета, 

направляемых в 2007 году на финансирование строек и 

объектов для нужд области

05.02.2007

01.02 Федеральный закон 1761-1 18.10.1991 О реабилитации жерт политических репрессий 31.10.1991



02.02 Закон Вологодской области 1762 21.03.2008 О дополнительном пенсионном обеспечении Лыковой Л.П. 21.03.2008

01.05 Постановление Правительства РФ 177 24.03.2007 О подготовке управленческих кадров для организаций 

народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08-

2014/15 учебных годах

10.04.2007

01.07 Прочие нормативно-правовые акты 

федерального значения

177 18.02.2005 О ежемесячном денежном поощрении отдельных категорий 

военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные 

звания

18.02.2005

02.02 Закон Вологодской области 1773 25.03.2008 О защите населения и территорий Вологодской области от 

чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера

12.04.2008

01.02 Федеральный закон 178 17.07.1999 О государственной социальной помощи 01.01.2000

01.02 Федеральный закон 178 21.12.2001 О приватизации государственного и  муниципального 

имущества

26.04.2002

01.05 Постановление Правительства РФ 178 27.02.2009 Об распределении и предоставлении субсидий из 

федерального бюджета субъектов российской Федерации на 

государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства

17.03.2009

01.05 Постановление Правительства РФ 178
 27.02.2009 Об распределении и предоставлении субсидий из 

федерального бюджета  бюджетам субъектов Российской 

Федерации на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства

17.03.2009

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1781 20.12.2007 Об утверждении порядка предоставления и расходования 

субсидий в 2007 году на реализацию областной целевой 

программы "Демографическое развитие Вологодской области" 

на 2007-2010 годы

20.12.2007

02.02 Закон Вологодской области 1784 28.04.2008 О дополнительном пенсионном обеспечении Трудовой Н.Н. 28.04.2008

02.02 Закон Вологодской области 1792 02.06.2008 О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, 

нуждающихся в технических средствах реабилитации, 

реабилитационных мероприятиях и услугах

02.06.2008

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

180 05.02.2008 Об организации санаторно-курортного лечения работников 

бюджетной сферы области

05.02.2008

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

180 26.02.2009 Об утверждении перечней труднодоступных местностей на 

территории области для оказания юридической помощи 

гражданам РФ

26.02.2009

02.06 Постановление Губернатора Вологодской 

области

180 20.04.2010 "О комиссии по проведению административной реформы в 

органах исплнительной государственной власти области

20.04.2010

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1805 20.12.2007 Об утверждении порядка назначения и выплаты 

единовременного пособия малоимущим семьям на детей, 

идущих в первый класс

07.01.2008

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1808 21.12.2007 Об утверждении Порядка предоставления из областного 

бюджета субсидий на возмещение части затрат на уплату 

процентов по инвестиционным кредитам, полученным в 2004-

2009 годах сельскохозяйственными товаропроизводителями 

на реконструкцию теплиц и организациям

21.12.2007

01.02 Федеральный закон 181 24.11.1995 О социальной защите инвалидов в Российской Федерации 02.12.1995

02.02 Закон Вологодской области 1811 02.07.2008 Об общественной палате Вологодской области 01.01.2009

02.02 Закон Вологодской области 1818 21.07.2008 О дополнительном ежемесячном матриальном обеспечении 

Д.Т.Тутунджан

01.08.2008

02.07 Договоры и соглашения, заключенные органами 

государственной власти Вологодской области

18181-АЛ-ДО4 23.10.2009 Соглашение между Министерством экономического развития 

РФ и Вологодской областью о предоставлении субсидии из 

федерального бюджета бюджету Вологодской области на 

софинансирование расходов, связанных с оплатой оказанных 

специалистам российскими образовател

23.10.2009

02.02 Закон Вологодской области 1819 21.07.2008 О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении 

В.Н.Корбакова

01.08.2008

02.02 Закон Вологодской области 1820 01.08.2008 О персональной пенсии Н.К.Верещагину 01.08.2008

01.06 Распоряжение Правительства РФ 1828-р 15.12.2007 О передаче Минэкономразвития России средств для оказания 

поддержки в проведении административной реформы в 2007 

году (второй этап финансирования) победителям конкурсного 

отбора

01.01.2008

01.07 Прочие нормативно-правовые акты 

федерального значения

183 15.09.2008 Соглашение Росстроя с Минрегионом России и Вологодской 

областью об уступке прав (требования) и переводе долга по 

соглашению № 1102-251/138-159 от 30 мая 2008 года

15.09.2008

02.09 Прочие нормативно-правовые акты 

регионального значения

183
 29.12.2012 О признании утратившими силу некоторых приказов 

начальника департамента

29.12.2012

02.02 Закон Вологодской области 1833 26.09.2008 О ежемесячном социальном пособии лицам с хронической 

почечной недостаточность, получающим лечение методом 

диализа"

01.01.2009

02.02 Закон Вологодской области 1833-03 26.09.2008 О ежемесячном социальном пособии лицам с хронической 

почечной недостаточностью, получающим лечение методом  

диализа"

01.01.2009

01.02 Федеральный закон 184 06.10.1999 Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов гос. власти 

субъектов РФ

18.10.1999

02.02 Закон Вологодской области 1841 29.09.2008 О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении 

Соколова Н.Н.

09.10.2008

02.02 Закон Вологодской области 1844 29.09.2008  О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ 15.10.2008

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1844 24.12.2007 О празднике труда 24.12.2007

02.02 Закон Вологодской области 1848 02.10.2008 Об особо охраняемых природных территориях Вологодской 

области

07.10.2008

01.02 Федеральный закон 185 21.07.2007 О фонде содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства

23.07.2007

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

185 01.03.2010 "О создании автономных учреждений Вологодской области 

путем изменения типа государственных

01.03.2010

01.05 Постановление Правительства РФ 186 03.03.2012 О федеральной целевой программе "Культура России (2012-

2018 годы)"

15.01.2013 31.12.2018

02.02 Закон Вологодской области 1861 17.10.2008 О внесении изменений в закон области "Об 

областномбюджете на 2008 год"

14.10.2008

02.02 Закон Вологодской области 1862 17.10.2008 Об оплате труда работников государственных учреждений 

области

01.01.2009

02.03 Постановление Законодательного Собрания 

Вологодской области

1862 17.10.2008 Об оплате труда работников государственных учреждений 

культуры, финансируемых из областного бюджета

01.01.2009

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1865 26.12.2007 О компенсации расходов граждан на заготовку древесины для 

собственных нужд

06.01.2008



02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

187 26.02.2006 "О программе развития молочного животноводства на 2006-

2008 годы"

26.02.2006

01.06 Распоряжение Правительства РФ 1879-р 16.12.2008 О передаче Минэкономразвития России бюджетных 

ассигнований для оказания поддержки в проведении 

администратвной реформы в 2008 году (второй этап 

финансирования) победителям конкурсного отбора

01.01.2009

01.02 Федеральный закон 188 17.12.1998 О мировых судьях в Российской Федерации 22.12.1998

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

188 14.03.2011 О создании автономного учреждения социального 

обслуживания Вологодской области "Красавинский дом-

интернат для престарелых и инвалидов" путем изменения 

типа государственного учреждения Вологодской области 

"Красавинский дом-интернат для престарелых и инвали

14.03.2011

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1888 28.12.2007 "Об утверждении порядка расходования средств резервного 

фонда Правительства области"

01.01.2008

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

1894 29.12.2007 Областные целевые мероприятия "по развитию 

онкологической помощи"

01.01.2008

01.02 Федеральный закон 190 29.12.2004 Градостроительный Кодекс Российской Федерации 30.12.2004

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

190 05.02.2008 Об утверждении Порядка предоставления и расходования 

субвенций на осуществление отдельных государственных 

полномочий по опеке и попечительству

01.01.2008

02.07 Договоры и соглашения, заключенные органами 

государственной власти Вологодской области

1909-01-41/13-14 20.06.2014 Соглашение между Министерством культуры РФ и 

Департаментом культуры, туризма и охраны объектов 

культурного наследия области о предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 

бюджету Вологодской области на выплату денежного 

поощрения л

20.06.2014 31.12.2014

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

191 25.02.2013 Об определении многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг, 

уполномоченного на заключение соглашений о 

взаимодействии с федеральными органами исполнительной 

власти, предоставляющими государственные услуги

12.03.2013

02.02 Закон Вологодской области 1912 02.12.2008 "Об обращении с отходами производства и потребления на 

территории Вологодской области"

01.01.2009

02.02 Закон Вологодской области 1916 05.12.2008 О РАЗВИТИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ	

20.12.2008

02.02 Закон Вологодской области 1931 13.12.2008 Об областном бюджете на 2009 год и плановый период 2010 и 

2011 годов

01.01.2009

01.05 Постановление Правительства РФ 194 23.03.2008 О размере минимальной и максимальной велечин пособия по 

безработице на 2008 год	

01.01.2008

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

194 26.02.2006 Об утверждении порядка предоставления и расходования 

субвенций на передаваемые полномочия по формированию 

состава и обеспечению деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

26.02.2006

02.06 Постановление Губернатора Вологодской 

области

194 17.03.2011 О присуждении государственных премий Вологодской области 

в сфере культуры и искусства за 2010 год

17.03.2011 31.12.2011

01.02 Федеральный закон 195 10.12.1995 Об основах социального обслуживания населения в 

Российской Федерации

19.12.1995

01.07 Прочие нормативно-правовые акты 

федерального значения

195 09.09.2009 О внесении изменений в приказ Росстата от 26.12.08 № 327 

"Об утверждении годового производственного плана работ 

федеральной службы государственной статистики (2009 год)

01.10.2009

02.02 Закон Вологодской области 1955-ОЗ 05.02.2009 О библиотечном обслуживании населения в Вологодской 

области

19.05.2010

01.02 Федеральный закон 196 10.12.1995 О безопасности дорожного движения 26.12.1995

02.02 Закон Вологодской области 1968 27.02.2009 О государственных грантах Вологодской области в сфере 

культуры

21.03.2009

02.02 Закон Вологодской области 1977 02.04.2009 О ежемесячном денежном пособии сыну военнослужащего 

срочной службы И.Е.Налетова, погибшего на атомном 

подводном крейсере "Курск"

01.04.2009

01.05 Постановление Правительства РФ 198 10.03.2009 "О финансовом обеспечении в 2009 году за счет ассигнований 

федерального бюджета мероприятий, направленных на 

совершенствование организации медицинской помощи 

пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях"

18.03.2009

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

199 25.02.2005 О порядке предоставления мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан в целях реализации права на 

образование, их размер, а также порядке возмещения 

расходов

25.02.2005

01.02 Федеральный закон 1-ФКЗ 07.02.2011 О судах общей юрисдикции в Российской Федерации 14.03.2011

01.02 Федеральный закон 2 03.01.1993 О расширении прав отдельных центральных органов 

федеральной исполнительной власти в области оплаты труда 

гражданского персонала

03.01.1993

01.02 Федеральный закон 2 10.01.2002 О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся 

радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний 

на Семипалатинском полигоне 

12.01.2002

01.05 Постановление Правительства РФ 2 03.01.1993 2 "О расширении прав отдельных центральных органов 

федеральной исполнительной власти в области оплаты труда 

гражданского персонала"

03.01.1993

01.02 Федеральный закон 20 10.01.2003 О Государственной автоматизированной системе Российской 

Федерации "Выборы"

10.01.2003

01.02 Федеральный закон 20 04.03.2013 О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации

04.04.2013

01.02 Федеральный закон 200 04.12.2006 Лесной кодекс Российской Федерации 01.01.2007

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

201 12.02.2007 Об утверждении Порядка предоставления и использования 

субвенций на обеспечение ежемесячных денежных доплат 

руководителям и специалистам общедоступных библиотек и 

библиотек рбразовательных учреждений

12.02.2007

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

2016 21.12.2009 ДЦП "О конкурсе "За организацию работ по обращению с 

твердыми бытовыми отходами"

01.01.2010

01.05 Постановление Правительства РФ 202 24.03.2011 О предоставлении субсидий из федерального бюджета, 

главным распорядителем в отношении которых является 

Министерство регионального развития Российской 

Федерации, бюджетам субъектов Российской Федерации на 

софинансирование объектов капитального строительств

24.03.2011

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

2025 21.12.2009 О штатах Главного управления архитектуры и 

градостроительства Вологодской области

21.12.2009



02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

2026 21.12.2009 О финансировании расходов на реформирование 

региональных финансов

21.12.2009

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

2038 23.12.2009 "О долгосрочной целевой программе организации 

допризывной подготовки граждан Вологодской области на 

2011-2013 годы"

23.12.2009

01.05 Постановление Правительства РФ 204 02.04.2002 О дополнительных мерах по усилению социальной защиты 

сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, 

Государственной противопожарной службы Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед

02.04.2002

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

2053 23.12.2009 О внесении изменений в постановление Правительства 

области от 9 сентября 2008 года № 1719

12.12.2009

02.06 Постановление Губернатора Вологодской 

области

207 27.05.2008 Об утверждении состава комиссии по присуждению 

государственных (государственных молодежных)  премий 

Вологодской области в сфере культуры и искусства

01.06.2008

02.07 Договоры и соглашения, заключенные органами 

государственной власти Вологодской области

207/09 21.05.2009 Соглашение о предоставлении субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

закупку автотранспортных средств и коммунальной техники на 

2009 год

21.05.2009

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

2070 28.12.2009 Об утверждении порядка определения объема и 

предоставления субсидий из областного бюджета 

некоммерческим организациям, не являющимся автономными 

или бюджетными учреждениями

01.01.2010

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

2077 28.10.2008 О финансировании мероприятий по выставочно-ярмарочной и 

рейтинговой деятельности

17.11.2008

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

2079 28.10.2008 Об утверждении Положения об оплате труда работников 

государственных учреждений центров занятости населения 

Вологодской области, финансируемых из областного бюджета 

01.01.2009

02.09 Прочие нормативно-правовые акты 

регионального значения

208 19.05.2011 Приказ Департамента природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Вологодской области "Об утверждении 

порядка определения нормативных затрат на оказание 

государственных услуг (выполнения работ) и нормативных 

затрат на содержание имущества государственных у

19.05.2011

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

2080 28.10.2008 Об утверждении Положения об оплате труда работников 

государственных учреждений Вологодской области, 

финансируемых из областного бюджета, осуществляющих 

управление недвижимым имуществом (здания, прилегающие 

территории, инженерные системы), используемым орг

01.01.2009 22.02.2014

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

2081 28.10.2008 Об утверждении Положения об оплате труда работников 

государственных учреждений дорожного хозяйства 

Вологодской области, финансируемых из областного бюджета

01.01.2009

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

2082 28.10.2008 Об утверждении Положения об оплате труда работников 

государственных учреждений физкультурно-спортивной 

направленности Вологодской области, финансируемых из 

областного бюджета 

28.10.2008

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

2085 28.10.2008 Об утверждении Положения об оплате труда работников 

государственных учреждений Вологодской области, 

осуществляющих обеспечение автотранспортом органов 

исполнительной государственной власти области, 

финансируемых из областного бюджета

01.01.2009

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

2088 30.10.2008 "Об утверждении Положения об оплате труда работников 

государственных архивных учреждений, финансируемых из 

областного бюджета"

01.01.2009

01.02 Федеральный закон 209 24.07.2007 О РАЗВИТИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	

01.01.2008

01.02 Федеральный закон 209 24.07.2009 Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов и о внесении 

изменений в отдельные акты РФ

01.04.2010

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

209 17.03.2014 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

КОМПЕНСАЦИИРОДИТЕЛЯМ (ЗАКОННЫМ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ) ДЕТЕЙ, ПОСЕЩАЮЩИХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, РЕАЛИЗУЮЩИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ"

17.03.2014

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

2094 30.10.2008 Об утверждении Положения об оплате труда работников 

государственных учреждений культуры Вологодской области, 

финансируемых из областного бюджета"

01.01.2009

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

2095 30.10.2008 Об утверждении Положения об оплате труда работников 

государственных учреждений области, осуществляющих 

деятельность в области гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения общественного порядка и безопасности, об

01.01.2009

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

2097 30.10.2008 Об утверждении Положения об оплате труда работников 

государственных учреждений Департамента лесного 

комплекса, финансируемых из областного бюджета

01.01.2009

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

2099 30.10.2008 ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБЛАСТИ, 

ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

01.01.2009

02.09 Прочие нормативно-правовые акты 

регионального значения

21 19.01.2004 О государственном учреждении "Вологодская областная 

станция по борьбе с болезнями животных"

01.01.2005

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

2100 30.10.2008 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА 

РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ ОБЛАСТИ, 

ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

01.01.2009

02.02 Закон Вологодской области 2106 08.10.2009 Об организации транспортного обслуживания населения на 

территории Вологодской области

24.10.2009

01.02 Федеральный закон 211 17.12.1999 Об общих принципах организации и деятельности ассоциаций 

экономического взаимодействия субъектов Российской 

Федерации

01.01.2000

02.06 Постановление Губернатора Вологодской 

области

211 22.06.2007 О дополнительных мерах по повышению эффективности 

использования средств на оплату труда государственных 

гражданских служащих и работников органов исполнительной 

власти области

22.06.2007

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

2114 28.12.2009 О Департаменте сельского хозяйства и продовольственных 

ресурсов Вологодской области

01.03.2010



02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

2117 30.12.2009 О Департаменте международных, межрегиональных связей и 

туризма Вологодской области	

(вместе с "Положением о Департаменте международных, 

межрегиональных связей и туризма Вологодской области")	

15.01.2010

02.02 Закон Вологодской области 2123-ОЗ 29.10.2009 О разграничении полномочий в сфере культуры между 

органами государственной власти области

03.11.2009

01.02 Федеральный закон 2124-1 27.12.1991 О средствах массовой информации 27.12.1991

01.05 Постановление Правительства РФ 213 11.04.2003 Об особенностях порядка исчисления средней заработной 

платы

24.04.2003

01.05 Постановление Правительства РФ 213 10.03.2009 О порядке предоставления в 2009 году субвенций из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на осуществление полномочий Российской 

Федерации по контролю качества образования, 

лицензированию и государственной аккредитации 

образовательных

24.03.2009

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

2147 30.12.2009 Об утверждении порядка расходования средств, 

предоставляемых в виде субвенций из федерального 

бюджета на осуществление отдельных полномочий 

Российской Федерации в области лесных отношений

01.01.2010

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

215 04.03.2005 О порядке выплаты компенсации за проезд на междугородном 

транспорте детям, нуждающимся в санаторно-курортном 

лечении

01.01.2005

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

2151 11.11.2008 О Стратегии развития архивной отрасли Вологодской области 

до 2020 года

02.05.2009

02.02 Закон Вологодской области 2169 04.12.2009 О социальной поддержке работников противопожарной 

службы Вологодской области и спасателей 

профессиональных аварийно-спасательных служб, аварийно-

спасательных формирований Вологодской области

01.01.2010

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

217 04.03.2005 Об Инспекции государственного строительного надзора 

Вологодской области

04.03.2005

01.02 Федеральный закон 218 29.12.1999 "Об общем числе мировых судей и количестве судебных 

участков в субъектах РФ"

05.01.2000

01.07 Прочие нормативно-правовые акты 

федерального значения

218 06.03.2007 Приказ МВД "О размерах и порядке выплаты денежной 

компенсации вместо предметов вещевого имущества 

отдельным категориям лиц рядового и начальствующего 

состава органов внутренних дел Российской Федерации, 

имеющих специальные звания милиции или юстиции"

06.03.2007

01.06 Распоряжение Правительства РФ 2181 26.11.2012 Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы

26.11.2012 31.12.2015

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

2185 17.11.2008 Об утверждении порядка предоставления из областного 

бюджета субсидий на возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредитам или займам, полученным 

организациям текстильной промышленности на приобретение 

сырья, материалов, оплату электро- и теплоэнерги

17.11.2008

02.02 Закон Вологодской области 2195 28.12.2009 О внесении изменений в закон области "О мерах социальной 

поддержки

01.01.2010

01.02 Федеральный закон 22 29.01.1997 Лесной кодекс РФ 03.02.1997

02.07 Договоры и соглашения, заключенные органами 

государственной власти Вологодской области

22/2010 16.01.2010 Соглашение между Федеральной службой по труду и 

занятости и высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации о 

реализации дополнительных мероприятий, направленных на 

снижение напряженности на рынке труда субъетов Российск

16.01.2010

01.02 Федеральный закон 221 24.07.2007 О государственном кадастре недвижимости 24.07.2007

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

221 17.04.2006 Об утверждении правил предоставления из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 

субсидий на возмещение затрат на уплату процентов по 

кредитам, полученным в российских кредитных организациях 

на обеспечение земельных участков под жилищн

24.04.2006

01.02 Федеральный закон 221-ФЗ 24.07.2007 О государственном кадастре недвижимости 24.07.2007

01.06 Распоряжение Правительства РФ 2227-р 08.12.2011 Об утверждении Стратегии инновационного развития 

Российской Федерации на период до 2020 года

08.12.2011

01.05 Постановление Правительства РФ 224 16.04.2003 О Государственном плане подготовки управленческих кадров 

для организаций народного хозяйства РФ в 2003/2004-

2006/2007 учебных годах

16.04.2003

02.02 Закон Вологодской области 2242 30.03.2010 О некоторых вопросах обеспечения доступа к информации о 

деятельности мировых судей Вологодской области

01.07.2010

02.02 Закон Вологодской области 2262 12.04.2010 Об информационном обеспечении на территории области 17.04.2010

02.02 Закон Вологодской области 2262-ОЗ 12.04.2010 Об информационном обеспечении на территории области 12.04.2010

02.02 Закон Вологодской области 2263 12.04.2010 О порядке предоставления мер социальной поддержкипо 

обеспечению жильем отдельных категорий граждан в 

соответствии с Федеральными законами "О ветеранах" и "О 

социальной защите инвалидов в РФ"

12.04.2010

02.07 Договоры и соглашения, заключенные органами 

государственной власти Вологодской области

22645-АП/Д22 29.10.2009 Соглашение между Министерством экономического развития 

РФ и высшим исполнительным органом государственной 

власти субъекта РФ о предоставлении субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов РФ в рамках 

реализации федеральной целевой программы "Электро

29.10.2009

02.02 Закон Вологодской области 2271-ОЗ 28.04.2010 "О ЕДИНОВРЕМЕННЫХ ВЫПЛАТАХ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ 

РАБОТНИКАМ,ПРОЖИВАЮЩИМ И РАБОТАЮЩИМ В 

СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ"

28.04.2010

02.02 Закон Вологодской области 2274 28.04.2010 О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями по подготовке и проведению 

Всероссийской переписи населения

01.07.2010

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

2278 02.12.2008 "Об организации общественных работ в 2009 году" 01.01.2009

01.05 Постановление Правительства РФ 228 08.04.1992 О некоторых вопросах, связанных с эксплуатацией 

автомототранспорта в Российской Федерации

15.04.1992

01.06 Распоряжение Правительства РФ 228-р 20.02.2014 О распределении иных межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых в 2014 году из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 

экономического и социального развития коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

20.02.2014 31.12.2014



02.02 Закон Вологодской области 229 29.12.1997 О дополнительном пенсионном обеспечнии родителей Героя 

Российской Федерации Преминина С.А."

29.12.1997

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

229 14.03.2016 "Об участии в Ассоциации по улучшению состояния здоровья 

и качества жизни населения "Здоровые города, районы и 

поселки"

14.03.2016

01.06 Распоряжение Правительства РФ 2291-р 21.12.2011 О распределении субсидий, предоставляемых в 2012 году из 

федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на 

софинансирование расходов, связанных с оплатой оказанных 

специалистам российскими образовательными учреждениями 

услуг по обучению в соответствии с Госуд

01.01.2012

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

2296 02.12.2008 О подготовке и проведении Международного фестиваля 

кружева и открытии Музея кружева в городе Вологде

01.01.2009

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

23 18.01.2010 Об утверждении Порядка выплаты ежемесячного пособия 

творческим работникам

01.01.2010

02.09 Прочие нормативно-правовые акты 

регионального значения

23 05.02.2009 Приказ департамента сельского хозяйства 05.02.2009

02.02 Закон Вологодской области 230 29.12.1997 О дополнительном пенсионном обеспечении Дрыгиной А.Г. 29.12.1997

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

231 12.02.2008 Об утверждении порядка предоставления и расходования 

субвенций на осуществление отдельных государственных 

полномочий в сфере образования

01.01.2008

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

2318 02.12.2008 Об утверждении Порядка организации предоставления услуг 

многофункциональными центрами

02.12.2008

02.02 Закон Вологодской области 2323-ОЗ 16.06.2010 О гарантиях равенства политических партий , предстваленных 

в Законодательное Собрание Вологодской области, при 

освещении их деятельности региональными телеканалами и 

региональными радиоканалами в Вологодской области

26.06.2010

02.02 Закон Вологодской области 2329 01.07.2010 Об участии Вологодской области в уставном капитале 

открытого акционерного общества коммерческого банка 

"Северный кредит"

01.07.2010

01.06 Распоряжение Правительства РФ 2339-р 16.11.2015 Об утверждении распределения субсидий, предоставляемых в 

2015 году из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации, на софинансирование расходов, 

связанных с оплатой оказанных специалистам российскими 

образовательными организациями услуг п

16.11.2015 31.12.2015

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

234 09.02.2009 "Об утверждении пообъектного распределения субсидий 

муниципальным образованиям области на природоохранные 

мероприятия на 2009 год"

09.02.2009

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

2342 09.12.2008 Об утверждении Положения об оплате труда работников 

государственных учреждений культуры, осуществляющих 

деятельность в сфере сохранения, использования и 

популяризации объектов культурного наследия, 

финансируемых из областного бюджета

01.01.2009

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

235 09.03.2005 Об утверждении Механизма (правил) предоставления 

ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным 

нагрудным знаком "Почетный донор России" или "Почетный 

донор СССР

29.03.2005

01.06 Распоряжение Правительства РФ 235-Р 05.03.2005 Перечень передаваемых Вологодской области находящихся в 

ведении Управления внутренних дел Вологодской области 

государственных дошкольных образовательных учреждений

05.03.2005

01.07 Прочие нормативно-правовые акты 

федерального значения

236 26.06.2009 Об утверждении распределения субсидий бюджетам 

субъектов Российской Федерации на поддержку 

экономического и социального развития коренных и 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

РФ и уровней софинансирования из федерального бюджета 

расхо

26.12.2009

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

236 05.03.2010 Об утверждении Положения о порядке и условиях 

предоставления путевок для детей в санаторно-курортные и 

иные организации, осуществляющие санаторно-курортную 

деятельность

26.03.2010

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

236 21.03.2011 О порядке реализации постановления Правительства 

Российской Федерации от 27 декабря 2010 года N 1163

25.03.2011

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

237 29.04.2002 "Об утверждении Порядков выплаты средств из областного 

бюджета предприятиям АПК"

29.04.2002

01.07 Прочие нормативно-правовые акты 

федерального значения

238 14.09.2012 Соглашение о предоставлении в 2012 году субсидии из 

федерального бюджета бюджету Вологодской области на 

софинансирование расходных обязательств субъекта 

Российской Федерации (муниципальных образований) по 

поддержке экономического и социального развития ко

14.09.2012

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

238 05.03.2010 Об утверждении Положения о порядке и условиях частичной 

оплаты стоимости путевок в организации отдыха детей и их 

оздоровления и питания детей в лагерях дневного 

пребывания"

26.03.2010

01.05 Постановление Правительства РФ 239 07.03.1995 О мерах по упорядочению государственного регулирования 

цен (тарифов)

07.03.1995

01.06 Распоряжение Правительства РФ 2390-р 27.12.2010 О распределении в 2011 году субсидий из федерального 

бюджета субъектам Российской Федерации на проведение 

противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и 

муниципальных общеобразовательных учреждений

01.01.2011

01.02 Федеральный закон 2395-1 21.02.1992 О недрах 15.03.1995

01.05 Постановление Правительства РФ 2396-р 15.12.2012 Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие электронной и радиоэлектронной 

промышленности на 2013 - 2025 годы»

15.12.2012 31.12.2025

01.02 Федеральный закон 24 20.02.1995 Об информации, информатизации и защите информации 22.02.1995

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

24 19.01.2015 О предоставлении государственных грантов Вологодской 

области в сфере культуры за 2014 год

24.01.2015 31.12.2015

01.06 Распоряжение Правительства РФ 2432-р 30.12.2011 Распоряжение   Правительства  РФ от 30 декабря 2011 года 

№ 2432-р

30.12.2011

02.02 Закон Вологодской области 2447 29.12.2010 О государственной поддержке общественных объединений и 

социально ориентированных некоммерческих организаций в 

Вологодской области

01.01.2011

02.02 Закон Вологодской области 2447-ОЗ 29.12.2010 О государственной поддержке общественных объединений и 

социально-ориентированных некоммерческих организаций в 

Вологодской области

12.01.2011

02.02 Закон Вологодской области 2466-ОЗ 17.02.2011 О единовременных выплатах специалистам 

агропромышленного комплекса области

28.02.2011



01.06 Распоряжение Правительства РФ 2486-р 21.12.2013 О распределении субсидий, предоставляемых в 2013 году из 

федерального бюджета на софинансирование расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации по развитию 

учреждений культуры

21.12.2013

01.05 Постановление Правительства РФ 249 22.04.2005 О порядке и условиях предосталения средств федерального 

бюджета, предусмотренных на госсударственную поддержку 

малого предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства

01.05.2005

01.06 Распоряжение Правительства РФ 2490-р 31.12.2010 О распределении субсидий на выплату  денежного 

вознаграждения за выполнение функций классного 

руководителя педагогическим работникам государственных 

образовательных учреждений субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образовательных учреждений"

01.01.2011

01.06 Распоряжение Правительства РФ 2493-р 31.12.2010 О субсидии на выплату денежного поощрения лучшим 

учителям

01.01.2011

01.07 Прочие нормативно-правовые акты 

федерального значения

2498 23.12.2008 "О департаменте строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Вологодской области"

23.12.2008

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

2498 23.12.2008 О Департаменте строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Вологодской области

23.12.2008

01.02 Федеральный закон 25 02.03.2007 О муниципальной службе в Российской Федерации 01.03.2007

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

25 12.01.2004 О порядке реализации закона области от 15 июля 2003 года 

№929-ОЗ

01.01.2004

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

25 15.01.2007 Об утверждении порядка предоставления и расходования 

средств, направляемых на осуществление отдельных 

государственных полномочий в сфере регулирования цен 

(тарифов) 

15.01.2007

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

25 18.01.2010 О плане мероприятий областного, межрегионального 

имеждународного значения, способствующих привлечению 

инвестиций и социально-экономическому развитию 

Вологодской области, на 2010 год

18.01.2010

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

25 20.01.2014 О государственных научных грантах Вологодской области в 

2014 году

25.01.2014

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

250 26.03.2012 Об управлении ветеринарии с государственной ветеринарной 

инспекцией Вологодской области

02.04.2012

02.05 Распоряжение Губернатора Вологодской 

области

2501-р 24.12.2007 О поощрении 01.01.2008

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

251 26.03.2012 Об утверждении порядка предоставления мер социальной 

поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа указанных категорий, по ремонту 

жилого помещения, принадлежащего им на праве 

собственности

31.03.2012

01.06 Распоряжение Правительства РФ 2511-р 24.12.2012 Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации "Развитие здравоохранения"

01.01.2013

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

252 11.03.2013 Об установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа 

автобусами в пригородном и междугородном сообщении по 

межмуниципальным маршрутам

26.03.2013

02.02 Закон Вологодской области 2524 03.06.2011 О вознаграждении опекунам совершеннолетних 

недееспособных граждан"

01.01.2012

01.05 Постановление Правительства РФ 253 24.03.2009 Об утверждении Правил распределения и предоставления в 

2009 году из федерального бюджета субсидий бюджетам 

субъектов Российской Федерации и г.Байконура на закупку 

автотранспортных средств и коммунальной техники	

10.04.2009

01.06 Распоряжение Правительства РФ 2553 27.12.2012 Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации "Социальная поддержка граждан

27.12.2012

02.02 Закон Вологодской области 2561-ОЗ 06.07.2011 О залоговом фонде Вологодской области 13.07.2011

02.02 Закон Вологодской области 2563 08.07.2011 О единовременных денежных выплатах отдельным 

категориям граждан, выполнявших задачи по обеспечению 

правопорядка и общественной безопасности на территории 

Северо-Кавказского региона Российской Федерации, и их 

семьям

01.01.2011

01.02 Федеральный закон 257 08.11.2007 Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации

14.11.2007

02.05 Распоряжение Губернатора Вологодской 

области

2572-р 24.12.2008 О расходовании средств 24.12.2008

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

2573 29.12.2008 "О стратегии развития здравоохранения Вологодской области 

до 2020 года"

01.01.2009 31.12.2020

02.02 Закон Вологодской области 2574 12.07.2011 О Контрольно-счетной палате Вологодской области 01.10.2011

02.02 Закон Вологодской области 2578 02.09.2011 О Дорожном фонде Вологодской области 01.01.2012

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

2578 30.12.2008 О СЕЛЬСКИХ МАЛОКОМПЛЕКТНЫХ ШКОЛАХ 01.01.2009

01.02 Федеральный закон 258 29.12.2006 О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ 

в связи с совершенствованием разграничения полномочий"

01.01.2008

01.05 Постановление Правительства РФ 258 29.04.2006 О субвенциях на осуществление полномочий по первичному 

воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты

08.05.2006

02.09 Прочие нормативно-правовые акты 

регионального значения

258/09 23.06.2009 Соглашение о предоставление в 2009 году субсидии из 

федер. Бюджета бюджету Вологодской области на 

софинансирование расходных обязательств субъекта 

Российской Федерации(муниципальных образований) на 

реализацию мероприятий по модернизации объектов 

коммуналь

23.06.2009

01.05 Постановление Правительства РФ 2594-р 28.12.2012 Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Космическая деятельность России на 2013 - 2020 

годы»

28.12.2012 31.12.2025

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

26 13.01.2006 О концепции государственной молодежной политики 

Вологодской области

28.01.2006

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

26 18.01.2010 О Комитете по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Вологодской области 

01.02.2010

02.09 Прочие нормативно-правовые акты 

регионального значения

26 23.01.2012 Об утверждении ведомственной целевой программы 

"Содействие занятости населения Вологодской области на 

2012-2014 годы"

01.01.2012 31.12.2014

02.02 Закон Вологодской области 2603 26.09.2011 О разграничении полномочий между органами 

государственной власти области в сфере государственного 

регулирования производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции

28.09.2011



01.02 Федеральный закон 262 22.12.2008 Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов 

в Российской Федерации

01.07.2010

02.09 Прочие нормативно-правовые акты 

регионального значения

262 15.05.2002 Об утверждении порядков выплаты средств из областного 

бюджета предприятиям агропромышленного комплекса

01.06.2002

02.02 Закон Вологодской области 2642-ОЗ 08.11.2011 О наделении органов местного самоуправления городского 

округа "Город Череповец" отдельными государственными 

полномочиями в сфере труда

01.01.2012

02.02 Закон Вологодской области 2658 28.11.2011 О наделении органов местного самоуправления отдельными  

государственными полномочиями в сфере здравоохранения

01.01.2012

02.02 Закон Вологодской области 2686-ОЗ 22.12.2011 О разграничении полномочий в области содействия занятости 

населения между органами государственной власти области

01.01.2012

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

269 15.03.2010 Об утверждении норм оплаты труда внештатных экспертов и 

накладных расходов на проведение государственной 

экологической экспертизы

15.03.2010

02.02 Закон Вологодской области 2712-ОЗ 01.03.2012 О разграничении полномочий в области обеспечения граждан 

бесплатной юридической помощью между органами 

государственной власти области

03.03.2012

02.02 Закон Вологодской области 2714-ОЗ 01.03.2012 О мерах поддержки отдельных категорий граждан в области 

содействия занятости населения

01.01.2012

01.02 Федеральный закон 273 16.11.2007 О Физической культуре и спорте в Российской Федерации (с 

изменениями на 04.12.2007г.)

04.12.2007

01.02 Федеральный закон 273 29.12.2012 Об образовании в Российской Федерации 29.12.2012

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

273 28.03.2011 О долгосрочной целевой программе "развитие пищевой и 

перерабатывающей промышленности в Вологодской области 

на 2012-2017 годы"

01.01.2012 31.12.2017

01.02 Федеральный закон 273-ФЗ 29.12.2012 ОБ образовании в Российской Федерации 01.09.2013

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

274 02.04.2002 О комитете по физической культуре и спорту Вологодской 

области (с изменениями и дополнениями на 22.04.2002г.)

22.04.2002

02.02 Закон Вологодской области 2744-ОЗ 25.04.2012 Об оказании бесплатной юридической помощи гражданам 

Российской Федерации, маиериально-техническом и 

финансовом обеспечении оказания юридической помощи 

адвокатами в труднодоступных местностях на территории 

Вологодской области

09.05.2012

01.05 Постановление Правительства РФ 275 27.03.2013 Об утверждении Правил формирования и предоставления из 

федерального бюджета единой субвенции бюджетам 

субъектов Российской Федерации

09.04.2013

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

275 17.02.2009 Об утверждении Порядка возмещения расходов, понесенных 

членами Общественной палаты области в связи с участием в 

ее работе

11.03.2009

02.02 Закон Вологодской области 2759-ОЗ 24.05.2012 О признании утратившими силу законов области "О пособии 

творческим работникам" и "О внесении изменений в закон 

области "О пособиях творческим работникам" 

26.05.2012

02.05 Распоряжение Губернатора Вологодской 

области

277-р 20.02.2001 О выплате пособия на сына военнослужащего срочной 

службы И.Е.Налетова, погибшего 12 августа 2001 года на 

атомном подводном крейсере "Курск"

20.02.2001

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

278 15.03.2010 Об утвепрждении правил предоставления  из областного 

бюджета субсидий на возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 

организациях, изаймам, полученнымв сельскохозяйственных 

кредитных потребительских кооперати

03.03.2010

01.02 Федеральный закон 28 03.04.1996 Об энергосбережении 10.04.1996

01.02 Федеральный закон 28 12.02.1998 О гражданской обороне 16.02.1998

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

28 13.01.2006 О порядке и нормах расходования денежных средств на 

подготовку к перевозке тел, перевозку тел, погребение 

погибших (умерших) спасателей, а также на изготовление и 

установку надгробных памятников

31.01.2006

02.06 Постановление Губернатора Вологодской 

области

28 02.02.2015 Об утверждении структуры органа исполнительной 

государственной власти области, осуществляющего 

переданные полномочия Российской Федерации в области 

сохранения, использования, популяризации и государственной 

охраны объектов культурного наследия

02.02.2015

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

280 21.03.2005 Об утверждении Положений о предоставлении кредитов из 

областного бюджета на закупку зерна и продуктов его 

переработки, о комиссии по рассмотрению вопросов о 

предоставлении кредитов из областного бюджета"

21.03.2005

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

280 19.02.2008 О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ	

ПРОГРАММЫ "РЕФОРМИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ 

ФИНАНСОВ	

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2008 - 2009 ГОДЫ	



01.01.2008

01.05 Постановление Правительства РФ 281 23.04.2010 Об оказании поддержки проведения Федеральными органами 

исполнительной власти и высшими исполнительными 

органами государственной власти субъектов РФ 

адимнистративной реформы в 2010 году

23.04.2010

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

282 19.02.2008 О выделении средств 19.02.2008

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

283 18.09.2003 "Об устройстве родников" 18.09.2003

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

283 20.02.2008 "Об утверждении Пообъектного плана природоохранных 

мероприятий на 2008 год и Распределения субсидий 

муниципальным образованиям области на природоохранные 

мероприятия"(с последующими изменениями)

20.02.2008

02.02 Закон Вологодской области 2835 13.07.2012 О выборах Губернатора Вологодской области 01.08.2012

02.02 Закон Вологодской области 2844 28.09.2012 О порядке распределения разрешений на добычу охотничьих 

ресурсов между физическими лицами, осуществляющими 

охоту в общедоступных охотничьих угодьях

17.10.2012

01.05 Постановление Правительства РФ 285 13.05.2006 Об утверждении Правил предоставления молодым семьям 

субсидий на приобретение жилья в рамках реализации 

подпрограммы "Обеспечение жильем моллодых семей" 

федеральной целевой программы "Жилище" на 2002-2010 

годы

19.05.2006



01.07 Прочие нормативно-правовые акты 

федерального значения

286 01.01.2012 Соглашение о предоставлении в 2011 году субсидии из 

федерального бюджета бюджету Вологодской области на 

софинансирование расходных обязательств субъекта РФ на 

предоставление социальных выплат молодым семьям для 

приобретения (строительства) жилья в рамках 

01.09.2011

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

286 26.02.2008 О Порядке разработки, утверждения и реализации 

ведомственных целевых программ

26.02.2008

02.07 Договоры и соглашения, заключенные органами 

государственной власти Вологодской области

2868-01-41/10-14 12.08.2014 Соглашение о предоставлении в 2014 году субсидии из 

федерального бюджета бюджету Вологодской области на 

софинансирование расходных обязательств по развитию 

учреждений культуры, за исключением субсидий на 

софинансирование объектов капитального строительств

12.08.2014

02.02 Закон Вологодской области 2884-ОЗ 25.10.2012 Об установлении меры государственной поддержки по оплате 

первоначального взноса по ипотечному кредиту (займу) 

молодым учителям образовательных учреждений области

07.11.2012

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

289 17.02.2009 О мерах по обеспечению деятельности центров занятости 

населения области

17.02.2009

02.02 Закон Вологодской области 29 19.07.1995 "Об информационном обеспечении граждан  на территории 

области" (с изменениями)

28.07.1995

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

290 27.03.2006 О ДЕКЛАРИРОВАНИИ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ 

АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ	

27.03.2006

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

291 27.03.2006 О предоставлении безвлзмездной субсидии на строительство 

жилья или приобретение жилья работникам органов 

государственной власти и государственных учреждений 

областного подчинения, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий

01.01.2006

01.05 Постановление Правительства РФ 294 15.04.2014 Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие здравоохранения»

15.04.2014 31.12.2025

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

294 02.04.2012 О реализации закона облати "О мерах поддержки отдельных 

категорий граждан в области содействия занятости 

населения"

02.04.2012

02.02 Закон Вологодской области 2944-ОЗ 24.12.2012 О социальной поддержке отдельной категории граждан - 

участников долевого строительства, пострадавших 

вследствие неисполнения застройщиками обязательств по 

строительству многоквартирных домов на территории 

Вологодской области

09.01.2013

02.02 Закон Вологодской области 2947-ОЗ 28.12.2012 Об Уполномоченном по правам человека в Вологодской 

области

09.01.2013

01.05 Постановление Правительства РФ 295 15.04.2014 Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы»  

15.04.2014 31.12.2025

01.05 Постановление Правительства РФ 296 15.04.2014 Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Социальная поддержка граждан»

15.04.2014 31.12.2025

02.06 Постановление Губернатора Вологодской 

области

296 28.07.2009 О мерах по сохранению свойств "Вологодского масла" 28.07.2009

02.02 Закон Вологодской области 2966-ОЗ 15.01.2013 О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями по отлову и содержанию 

безнадзорных животных

01.02.2013

01.05 Постановление Правительства РФ 298 15.04.2014 Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Содействие занятости населения»

15.04.2014 31.12.2025

02.02 Закон Вологодской области 2985 01.02.2013 О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочия по обеспечению жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц,из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей

01.02.2013

01.05 Постановление Правительства РФ 299 15.04.2014 Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Противодействие незаконному обороту 

наркотиков»

15.04.2014 31.12.2025

01.02 Федеральный закон 3 08.05.1994 О статусе Члена Совета Федерации  и статусе депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации

08.05.1994

01.02 Федеральный закон 3 09.01.1996 О радиационной безопасности населения 15.01.1996

01.02 Федеральный закон 3 08.01.1998 О наркотических средствах и психотропных веществах 16.04.1998

01.02 Федеральный закон 3 09.05.2005 О наркотических средствах и психотропных веществах 09.05.2005

01.02 Федеральный закон 3 07.02.2011 О полиции 01.03.2011

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

3 11.02.2014 Об утверждении Порядка предоставления и расходования 

субвенций бюджетам муниципальных образований на 

обеспечение общеобразовательного процесса в 

муниципальных общеобразовательных организациях области

13.01.2014

01.05 Постановление Правительства РФ 30 25.01.2013 О порядке распределения и предоставления из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных 

межбюджетных трансфертов для последующего 

предоставления иных межбюджетных трансфертов из 

бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам 

14.02.2013

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

30 15.01.2007 "Об утверждении норм оплаты труда внештатных экспертов и 

накладных расходов на проведение государственной 

экологической экспертизы"

15.01.2007

01.05 Постановление Правительства РФ 300 15.04.2014 О государственной программе Российской Федерации 

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей 

на водных объектах»

15.04.2014 31.12.2025

01.05 Постановление Правительства РФ 301 15.04.2014 Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие науки и технологий» на 2013 - 2020 

годы

15.04.2014 31.12.2025

02.09 Прочие нормативно-правовые акты 

регионального значения

301 28.04.1979 О создании областной постоянно действующей 

сельскохозяйственной выставки

28.04.1979

01.05 Постановление Правительства РФ 302 06.04.2009 О порядке предоставления субвенций из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

осуществление переданных органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации полномочий Российской 

Федерации в области охраны здоровья граждан

21.04.2009

01.05 Постановление Правительства РФ 302 15.04.2014 Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие физической культуры и спорта»

15.04.2014 31.12.2025

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

302 19.03.2010 Об утверждении Положения о порядке выделения из 

областного бюдета субсидий на возмещение части затрат на 

извескование кислых почв

01.01.2010



01.05 Постановление Правительства РФ 303 15.04.2014 Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие авиационной промышленности на 2013 

– 2025 годы

15.04.2014 31.12.2025

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

303 30.03.2006 Об утверждении Положения о департаменте дорожного 

хозяйства Вологодской области

11.04.2006

01.05 Постановление Правительства РФ 304 15.04.2014 Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие судостроения и техники для освоения 

шельфовых месторождений на 2013 – 2030 годы"

15.04.2014 31.12.2025

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

304 30.03.2006 О создании Комитета государственного заказа Вологодской 

области

30.03.2006

02.02 Закон Вологодской области 3047-ОЗ 08.05.2013 О развитии сельского хозяйства в Вологодской области 25.05.2013

01.05 Постановление Правительства РФ 305 15.04.2014 Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие фармацевтической и медицинской 

промышленности» на 2013 - 2020 годы

15.04.2014 31.12.2025

02.02 Закон Вологодской области 305 30.10.1998 "О противотуберкулезной помощи населению и 

предупреждении распространения туберкулеза в Вологодской 

области"	

"О противотуберкулезной помощи населению и 

предупреждении распространения туберкулеза в Вологодской 

области"	

О противотуберкулезной помощи насел

01.01.1999

02.02 Закон Вологодской области 3053 30.05.2013 Об уполномоченном по защите прав предпринимателей в 

Вологодской области

30.05.2013

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

307 04.04.2011 Об утверждении порядка предоставления из областного 

бюджета субсидий организациям на возмещение 

затрат,связанных с производством программного 

продукта,наполнением им телеэфира и обеспечением 

мероприятий по доведению его до телезрителей,а также 

затрат на п

04.04.2011

02.06 Постановление Губернатора Вологодской 

области

307 13.05.2011 О Порядке организации проведения социологических опросов 

при определении уровня оценки населением результатов 

деятельности орган	

ов местного самоуправления"

13.05.2011

01.05 Постановление Правительства РФ 308 15.04.2014 Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего 

Востока и Байкальского региона»

15.04.2014 31.12.2025

02.02 Закон Вологодской области 3088-ОЗ 11.07.2013 О регулировании некоторых вопросов в сфере организации 

обеспечения проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах на территории 

Вологодской области

22.06.2013

01.05 Постановление Правительства РФ 309 15.04.2014 Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального 

округа» на период до 2025 года

15.04.2014 31.12.2025

01.03 Указ Президента РФ 31 23.01.2015 О дополнительных мерах по противодействию незаконному 

обороту промышленной продукции

23.01.2015 31.12.2025

01.05 Постановление Правительства РФ 311 15.04.2014 Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Социально-экономическое развитие 

Калининградской области до 2020 года»

15.04.2014 31.12.2025

01.05 Постановление Правительства РФ 312 15.04.2014 Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации "Юстиция»

15.04.2014 31.12.2025

01.05 Постановление Правительства РФ 313 15.04.2014 Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Информационное общество (2011 - 2020 годы)»

15.04.2014 31.12.2025

01.07 Прочие нормативно-правовые акты 

федерального значения

313 05.08.2009 Об оказании в 2009 году поддержки федеральными органами 

исполнительной власти и высшим исполнительным органам 

государственной власти субъекта РФ в проведении 

адмиистративной реформы 

05.08.2009

01.05 Постановление Правительства РФ 314 02.06.2003 О повышении уровня оплаты труда работников ГПС 

Министерства РФ по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий 

18.08.2003

01.05 Постановление Правительства РФ 314 15.04.2014 Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие рыбохозяйственного комплекса»

15.04.2014 31.12.2025

02.02 Закон Вологодской области 3140-ОЗ 17.07.2013 О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан 

в целях реализации права на образование

08.01.2014

02.02 Закон Вологодской области 3140-ОЗ 11.02.2014 О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан 

в целях реализации права на образование

17.07.2013

02.02 Закон Вологодской области 3141-ОЗ 17.07.2013 О среднем профессиональном образовании в Вологодской 

области

01.09.2013

01.05 Постановление Правительства РФ 316 15.04.2014 Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Экономическое развитие и инновационная 

экономика»

15.04.2014 31.12.2025

01.05 Постановление Правительства РФ 317 15.04.2014 Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 - 2020 

годы

15.04.2014 31.12.2025

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

317 29.05.2002 О представительстве Вологодской области при Президенте 

Российской Федерации и Правительстве Российской 

Федерации

29.05.2002

02.02 Закон Вологодской области 317-ОЗ 07.12.1998 О лекарственном обеспечении населения Вологодской 

области

17.01.1998

01.05 Постановление Правительства РФ 318 15.04.2014 Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие лесного хозяйства» на 2013 - 2020 годы

15.04.2014 31.12.2025

02.02 Закон Вологодской области 3184 18.10.2013 "О государственной поддержке социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Вологодской области"

18.10.2013

02.02 Закон Вологодской области 3184-ОЗ 18.10.2013 О государственной поддержке социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Вологодской области

01.01.2014

01.02 Федеральный закон 3185-1 02.07.1992 О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 

оказании

20.08.1992

01.05 Постановление Правительства РФ 319 15.04.2014 Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие транспортной системы» 

15.04.2014 31.12.2025

01.02 Федеральный закон 32 04.04.2005 Об Общественной палате Российской Федерации 01.07.2005

01.05 Постановление Правительства РФ 320 23.05.2005 Об утверждении Правил финансового обеспечения 

переданных исполнительно-распорядительным органам 

муниципальных образований гос. полномочий по составлению 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в РФ

08.06.2005

01.05 Постановление Правительства РФ 320 15.04.2014 Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Управление государственными финансами и 

регулирование финансовых рынков»

15.04.2014 31.12.2025



02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

320 29.03.2004 Об утверждении Красной книги Вологодской области 31.03.2007

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

320 14.04.2015 "О конкурсе на получение премий (грантов) на организацию 

экологических лагерей, школ практической экологии, эколого-

краеведческих экспедиций учащихся"

14.04.2015

01.05 Постановление Правительства РФ 321 15.04.2014 Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Энергоэффективность и развитие энергетики»

15.04.2014 31.12.2025

01.05 Постановление Правительства РФ 322 15.04.2014 Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Воспроизводство и использование природных 

ресурсов»

15.04.2014 31.12.2025

02.02 Закон Вологодской области 3223-ОЗ 06.12.2013 О наделении органов местного самоуправления отд. 

полномочиями области по расчету и предоствленияю дотаций 

на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

бюджетам поселений за счет средств областного бюджета

01.01.2014

01.02 Федеральный закон 323 21.11.2011 Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации

22.11.2011

01.05 Постановление Правительства РФ 323 15.04.2014 Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

15.04.2014 31.12.2025

01.02 Федеральный закон 324 21.11.2011 О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации 15.01.2012

01.07 Прочие нормативно-правовые акты 

федерального значения

324 06.04.2006 "О ДЕНЕЖНОМ ПООЩРЕНИИ ЛУЧШИХ УЧИТЕЛЕЙ"	

 

06.04.2006

02.02 Закон Вологодской области 3248-ОЗ 25.12.2013 О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями по предупреждению и 

ликвидации болезней животных, защите населения от 

болезней, общих для человека и животных

25.12.2013

02.07 Договоры и соглашения, заключенные органами 

государственной власти Вологодской области

3249-01-41/13-13 24.09.2013 Соглашение между Министерством культуры Российской 

Федерации и Департаментом культуры и охраны объектов 

культурного наследия области о предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 

бюджету Вологодской области на выплату денежного по

24.09.2013

01.02 Федеральный закон 326 29.11.2010 Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации

01.01.2011

01.05 Постановление Правительства РФ 326 30.04.2008 О порядке предоставления в 2008 году субвенций из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на выплату единовременного пособия беременной 

жене военнослужащего, проходящего военную службу по 

призыву, и ежемесячного пособия на ребенка  во

01.01.2008

01.05 Постановление Правительства РФ 326 15.04.2014 Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Охрана окружающей среды» на 2012 - 2020 годы

15.04.2014 31.12.2025

01.02 Федеральный закон 3266-1 10.07.1992 Об образовании 31.07.1992

01.02 Федеральный закон 326-ФЗ 29.11.2010 Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации

01.01.2011

01.05 Постановление Правительства РФ 327 15.04.2014 Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Управление федеральным имуществом»

15.04.2014 31.12.2025

01.07 Прочие нормативно-правовые акты 

федерального значения

327/10 08.04.2008 Договор Минсельхоза России с департаментом сельского 

хозяйства Вологодской области по выполнению мероприятий 

ФЦП "Социальное развитие села до 2012 года" по улучшению 

жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности, и обеспечению жильем молодых 

08.04.2008

01.05 Постановление Правительства РФ 328 15.04.2014 Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие промышленности и повышение ее 

конкурентоспособности»

15.04.2014 31.12.2025

01.02 Федеральный закон 329 04.12.2007 О физической культуре и спорте в Российской Федерации 30.03.2008

01.02 Федеральный закон 33 14.03.1995 Об особо охраняемых природных территориях 20.03.1995

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

33 17.01.2008 Об утверждении Порядка предоставления и расходования  

средств, направляемых на осуществление отдельных 

государственных полномочий по предоставлению гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

01.01.2008

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

33 23.01.2012 Об определении органов исполнительной государственной 

власти области, подведомственных им учреждений, входящих 

в государственную систему бесплатной юридической помощи 

на территории области

23.01.2012

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

33 19.01.2015 Об утверждении Положения о Комитете по охране объектов 

культурного наследия Вологодской области

22.01.2015

01.05 Постановление Правительства РФ 330 15.04.2014 Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие внешнеэкономической деятельности»

15.04.2014 31.12.2025

02.02 Закон Вологодской области 3303 06.05.2013 О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями по защите прав граждан - 

участников долевого строительства многоквартирных домов, 

перед которыми застройщиками не исполнены обязательства 

по передаче им жилых помещений, 

11.05.2013

02.00 Нормативные правовые акты регионального 

значения

334 26.03.2010 О долгосрочной целевой программе «Безбарьерная среда» на 

2010 - 2014 годы

01.01.2010 31.12.2014

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

334 26.03.2010 О долгосрочной целевой программе "Безбарьерная среда на 

2010 - 2014 годы

01.01.2011 31.12.2014

02.06 Постановление Губернатора Вологодской 

области

334 02.09.2009 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

регионального государственного надзора за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники 

Вологодской области"

12.09.2009

01.06 Распоряжение Правительства РФ 335 01.04.2005 Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в 

2005 г.

04.04.2005

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

34 17.01.2008 Об утверждении Порядка предоставления и расходования 

субвенций на выполнение отдельных государственных 

полномочий по обеспечению мер социальной поддержки и 

социального обслуживания отдельных категорий граждан

01.01.2008



01.07 Прочие нормативно-правовые акты 

федерального значения

343 29.09.2008 Соглашение Росстроя с Минрегионом России и Вологодской 

областью об уступке прав (требования) и переводе долга по 

соглашению № 1102-010/64-128 от 30 мая 2008 года

29.09.2008

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

343 27.02.2009 Об утверждении Порядка реализации мероприятий целевой 

программы "Содействие занятости населения, включая 

мероприятия по содействию занятости граждан, находящихся 

под риском увольнения в 2009 году

18.03.2009

01.05 Постановление Правительства РФ 345 05.05.2011 О предоставлении и распределении субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на приобретение специализированной 

лесопожарной техники и оборудования"

23.05.2011

01.05 Постановление Правительства РФ 345 15.04.2014 Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности»

15.04.2014 31.12.2025

01.05 Постановление Правительства РФ 35 22.01.2007 Об утверждении методики определения общего объема 

средств, предусмотренных в Федеральном фонде 

компенсаций в виде субвенций бюджетам субъектов 

Российской Федерации на осуществление переданных 

полномочий Российской Федерации в области содействия 

занятости 

29.01.2007

01.05 Постановление Правительства РФ 350 19.04.2012 О Федеральной целевой программе "Развитие 

водохозяйственного комплекса РФ в 2012-2020 годах" 

01.01.2012 31.12.2020

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

351 05.04.2010 Об утверждении Положения о выделении из областного 

бюджета субсидий на возмещение части затрат на 

производство животноводческой продукции

01.01.2010

02.02 Закон Вологодской области 3526 10.12.2014 О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями по организации 

деятельности многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг

21.12.2014

01.05 Постановление Правительства РФ 353 06.06.2006 Об утверждении правил предоставления из федерального 

бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской 

Федерации на осуществление капитального ремонта 

гидротехнических сооружений, находящихся в собственности 

субъектов Российской Федерации, муниципальной собс

06.06.2006

01.05 Постановление Правительства РФ 354 18.04.2014 О государственной поддержке (грантах) театрам, 

находящимся в ведении субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований, а также независимым 

театральным коллективам"	

(вместе с "Правилами предоставления из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Р

30.04.2014

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

354 05.04.2010 Об утверждении Положения о выделении из областного 

бюджета субсидий на возмещение части затрат на 

агрохимическое и эколого-токсилогическое обследование 

земель сельскохозяйственного назначения 

01.01.2010

01.05 Постановление Правительства РФ 356 09.06.2006 О порядке предоставления в 2006 году субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на денежные выплаты медицинскому персоналу 

фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и 

медицинским сестрам скорой медицинской помощи

15.06.2006

02.02 Закон Вологодской области 357 07.05.1999 О дополнительном пенсионном обеспечении Грибанова В.А. 07.05.1999

01.05 Постановление Правительства РФ 36 21.01.2007 Об утверждении Правил предоставления субвенций из 

федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на 

осуществление переданных полномочий РФ в области 

содействия занятости

22.01.2007

01.05 Постановление Правительства РФ 36 17.01.2014 Об утверждении Правил распределения и предоставления в 

2014 - 2015 годах иных межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на завершение работ по созданию сети 

многофункциональных центров предоставления государс

30.01.2014 31.12.2015

02.02 Закон Вологодской области 3601-ОЗ 16.03.2015 О сохранении, использовании, популяризации и 

государственной охране объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), находящихся на территории 

Вологодской области

28.03.2015

02.02 Закон Вологодской области 3602-ОЗ 16.03.2015 Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в 

Вологодской области

28.03.2015

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

361 18.04.2011 "Об утверждении Положений о порядке выделения из 

областного бюджета субсидий на поддержку элитного и 

первичного семеноводства"

22.04.2011

01.02 Федеральный закон 3612-1 09.10.1992 Основы законодательства Российской Федерации о культуре 

(с изменениями на 31.12.2005 г.)

17.11.1992

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

362 05.04.2010 Об утверждении Положения о Департаменте природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области	

05.04.2010

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

363 08.04.2005 О порядке и условиях предоставления социального 

обслуживания в государственной системе социальных служб 

области

16.04.2005

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

363 17.04.2006 Об утверждении  порядка предоставления и расходования 

субвенций, направляемых органам местного самоуправления 

муниципальных районов  и городских округов области на 

осуществление  отдельных государственных полномочий  в  

сфере здравоохранения

01.05.2006

01.03 Указ Президента РФ 364 15.07.2015 О мерах по совершенствованию организации деятельности в 

области противодействия коррупции

15.07.2015 31.12.2025

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

364 08.04.2005 О ПОРЯДКЕ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ-

ИНВАЛИДОВ,

06.12.2005

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

364 05.04.2010 О Порядке организации транспортного обслуживания 

населения воздушным транспортом

19.04.2010

01.05 Постановление Правительства РФ 366 21.04.2014 Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Социально-экономическое развитие Арктической 

зоны Российской Федерации на период до 2020 года

21.04.2014 31.12.2025

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

367 04.04.2013 О проведении ежегодного областного конкурса "Лучшее 

поселение Вологодской области"

04.04.2013

02.02 Закон Вологодской области 368 04.06.2009 О государственном регулировании цен и тарифов на 

территории Вологодской области

03.10.2009



02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

369 08.04.2005 Об автомобильных дорогах общего пользования 

регионального значения, находящихся на территории области

26.04.2005

01.06 Распоряжение Правительства РФ 371 13.06.2006 "Об утверждении Правил предоставления из федерального 

бюджета субвенций бюджетам субъектов Российской 

Федерации на реализацию полномочий в области охраны и 

использования охотничьих ресурсов"

30.06.2006

01.05 Постановление Правительства РФ 372 10.06.2005 О порядке расходования и учета средств федерального 

бюджета, предусмотренных на финансирование 

мерроприятий по тушению лесных пожаров,  и распределения 

этих средств

10.06.2005

01.07 Прочие нормативно-правовые акты 

федерального значения

372 02.08.1994 Приказ МВД "О мерах по реализации постановления 

Правительства РФ от 03.05.1999 №445"

02.08.1994

02.06 Постановление Губернатора Вологодской 

области

374 23.07.2010 Об изменениях в структуре органов исполнительной 

государственной власти области

23.07.2010

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

377 19.03.2007 О временном ограничении движения транспортных средств по 

автомобильным дорогам общего пользования регионального 

значения

24.03.2007

02.02 Закон Вологодской области 379 14.07.1999 О народных художественных промыслах в Вологодской 

области (ред. от 17.12.2004)

24.07.1999

02.02 Закон Вологодской области 3795-ОЗ 07.12.2015 О мерах социальной поддержки, направленных на кадровое 

обеспечение агропромышленного комплекса области

01.01.2016

02.02 Закон Вологодской области 379-ОЗ 14.07.1999 О народных художественных промыслах в Вологодской 

области

01.01.2009

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

380 08.04.2005 О порядке обеспечения новорожденных детей из малоимущих 

или нуждающихся семей средствами уход

08.04.2005

01.07 Прочие нормативно-правовые акты 

федерального значения

382 16.12.2011 Соглашение о предоставлении в 2011 году субсидии из 

федерального бюджета бюджету Вологодской области на 

софинансирование расходных обязательств субъекта РФ 

(муниципальных образований) по реализации мероприятий 

ФЦП "Чистая вода" на 2011 - 2017 годы

16.12.2011

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

384 12.04.2010 О реорганизации бюджетного учреждения ветеринарии 

Вологодской области "Вологодская областная станция по 

борьбе с болезнями животных"

12.04.2010

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

385 24.04.2006 О порядке приобретения недвижимого имущества в 

собственность Вологодской области

23.05.2006

02.02 Закон Вологодской области 3873-ОЗ 29.01.2016 О предоставлении компенсации расходов на уплату взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартироном 

доме отдельным категориям граждан"

01.01.2016

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

388 18.04.2005 Об утверждении порядка финансирования из областного 

бюджета природоохранных мероприятий и видов 

деятельности 

01.01.2008

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

388 12.04.2010 Об утверждении Положения о выделении из областного 

бюджета субсидий на поддержку элитного и первичного 

семеноводства

01.01.2010

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

389 19.06.2002 О департаменте имущественных отношений Вологодской 

области

02.07.2002

01.02 Федеральный закон 39 25.02.1999 Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений (с 

изменениями на 22.08.2004 г.)

04.03.1999

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

390 24.04.2006 О получении и распределении гуманитарной помощи, 

посступающей в 2006 году в Вологодскую область от 

Благотворительного фонда "Благое дело" (с изменениями)

24.04.2006

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

391 12.05.2015 О создании бюджетного учреждения Вологодской области 

"Электронный регион" путем его учреждения и внесении 

изменений в постановление Правительства области от 27 

сентября 2010 года N 1105

12.05.2015

01.05 Постановление Правительства РФ 392 26.05.2008 О  формировании, предоставлении и распределении субсидий 

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации

10.06.2008

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

392 24.06.2002 Об утверждении мероприятий по сохранению и развитию 

профессионального исполнительства на русских народных  

инструментах на 2003-2007 годы"

24.06.2002

02.02 Закон Вологодской области 393 17.09.1999 О дополнительном пенсионном обеспечении Белова В.И. 17.09.1999

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

393 18.04.2011 Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и 

занятости детей в Вологодской области в 2011 году

01.01.2011

01.05 Постановление Правительства РФ 394 07.05.2009 О порядке предоставления в 2009 году субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на софинансирование расходов, связанных с 

оплатой оказанных специалистам российскими 

образовательными учреждениями услуг по обучению в 

соответств

07.05.2009

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

396 12.04.2010 Об утверждении Порядка предоставления из областного 

бюджета субсидии на возмещение части затрат по 

выполнению работ, связанных с транспортным 

обслуживанием населения воздушным транспортом

26.04.2010

02.03 Постановление Законодательного Собрания 

Вологодской области

398 30.10.1997 Об утверждении Всероссийской литературной премии имени 

Николая Рубцова "Звезда Полей"

30.10.1997

02.07 Договоры и соглашения, заключенные органами 

государственной власти Вологодской области

3993-01-41/01-15 12.08.2015 Соглашение о предоставлении в 2015 году субсидии из 

федерального бюджета бюджету Вологодской области на 

софинансирование расходных обязательств по развитию 

учреждений культуры, за исключением субсидий на 

софинансирование объектов капитального строительств

12.08.2015 01.01.2016

01.02 Федеральный закон 39-ФЗ 22.04.1996 "О рынке ценных бумаг" 25.04.1996

01.02 Федеральный закон 4 10.01.1996 "О мелиорации земель" 18.01.1996

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

4 11.02.2014 Об утверждении Порядка предоставления и расходования 

субвенций бюджетам муниципальных образований на 

обеспечение дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях области

13.01.2014

02.09 Прочие нормативно-правовые акты 

регионального значения

4 14.01.2004 О создании ГУ "Вологодская областная станция по борьбе с 

болезнями животных"

14.01.2004

01.02 Федеральный закон 40 25.04.2002 Об обязательном страховании гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств  (с изменениями на 

21.07.2005 г.)

01.07.2003

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

40 17.01.2005 О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг отдельным категориям граждан"

17.01.2005



02.07 Договоры и соглашения, заключенные органами 

государственной власти Вологодской области

4004-01-41/06-15 13.08.2015 Соглашение между Правительством Вологодской области и 

Министерством культуры РФ о предоставлении в 2015 году из 

федерального бюджета бюджету субъекта РФ иных 

межбюджетных трансфертов на проведение мероприятий по 

подключению общедоступных библиотек РФ к се

13.08.2015 31.12.2015

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

401 16.04.2010 О реализации закона области от 5 февраля 2009 года N 1956-

ОЗ "О форме предоставления мер социальной поддержки по 

оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан

01.05.2010

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

402 16.04.2010 О порядке предоставления денежных компенсаций на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан

01.05.2010

01.05 Постановление Правительства РФ 403 26.04.2012 О порядке ведения Федерального регистра лиц, страдающих 

жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими 

редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к 

сокращению продолжительности жизни граждан или их 

инвалидности, и его регионального сегмента

07.05.2012

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

404 24.04.2006 Об утверждении порядка расходования средств резервных 

фондов

24.04.2006

02.07 Договоры и соглашения, заключенные органами 

государственной власти Вологодской области

4049-01-41/06-15 13.08.2015 Соглашение о предоставлении в 2015 году субсидии из 

федерального бюджета бюджету Вологодской области на 

софинансирование расходных обязательств по развитию 

учреждений культуры, за исключением субсидий на 

софинансирование объектов капитального строительств

13.08.2015 01.01.2016

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

406 24.04.2006 "О единовременной субсидии на приобретение жилой 

площади лицам, замещающим государственные должности 

области и должности государственной гражданской службы 

области, переехавшим из другой местности в 

административный центр город Вологду для исполнения обяз

24.04.2006

01.05 Постановление Правительства РФ 407 08.05.2009 "Об утверждении Правил предоставления в 2009 году 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на строительство и модернизацию 

автомобильных дорог общего пользования, в том числе 

автомобильных дорог в поселениях (за исключением

08.05.2009

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

409 03.03.2009 О мерах по реализации на территории области Федерального 

закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ "О погребении и 

похоронном деле

25.03.2009

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

409 25.04.2011 Об утверждении Порядка определения объема и условий 

предоставления субсидий бюджетным и автономным 

учреждениям области на иные цели в соответствии с абзацем 

вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации

29.04.2011

01.02 Федеральный закон 41 14.04.1995 О гос. регулировании тарифов на электрическую и тепловую 

энергию в РФ

17.04.1995

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

41 17.01.2005 О форме предоставления мер социальной поддержки по 

оплате жилищно-коммунальных услуг"

01.01.2005

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

41 09.11.2015 О выделении средств 09.11.2015 15.02.2016

01.05 Постановление Правительства РФ 413 18.05.2009 "О финансовом обеспечении в 2009 году за счет ассигнований 

федерального бюджета мероприятий, направленных на 

формирование здорового образа жизни у граждан Российской 

Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и 

табака"

01.01.2010

01.07 Прочие нормативно-правовые акты 

федерального значения

416 03.09.2008 дание единой системы информационного обеспечения 

агропромышленного комплекса2008-2010 годы

03.09.2008

01.07 Прочие нормативно-правовые акты 

федерального значения

417 07.05.2007 Договор Федерального агентства по образованию с 

Правительством Вологодской области на осуществление 

совместных действий по организации финансирования 

реконструкции детского дома № 1 в г.Великий Устюг в рамках 

подпрограммы "Дети и семья" ФЦП "Дети России" 

01.01.2007

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

418 02.05.2012 О Комитете государственного заказа Вологодской области 02.05.2012

02.02 Закон Вологодской области 420 27.10.1999 "О мировых судьях в Вологодской области" 01.01.2000

01.05 Постановление Правительства РФ 4202-1 23.12.1992 Об утверждении положения о службе в органах внутренних 

дел Российской Федерации и текста присяги сотрудника 

органов внутренних дел Российской Федерации

23.12.1992

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

422 15.04.2013 Об утверждении долгосрочной целевой программы 

"Государственная поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Вологодской области на 2013 - 

2015 годы

15.04.2013

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

423 02.05.2012 О плане мероприятий областного, межрегионального и 

международного значения, способствующих привлечению 

инвестиций и социально-экономическому развитию области, 

на 2012 год

02.05.2012

01.05 Постановление Правительства РФ 425-8 16.05.2016 Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие оборонно-промышленного комплекса»

16.05.2016 31.12.2025

02.06 Постановление Губернатора Вологодской 

области

428 10.06.1996 О мерах по реализации на территории Вологодской области 

федерального закона "О погребении и похоронном деле"

10.06.1996

02.09 Прочие нормативно-правовые акты 

регионального значения

43 01.04.2010 "Об утверждении порядка финансирования из областного 

бюджета расходов на проведение ветсанмероприятий"

01.04.2010

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

430 28.04.2006 Об утверждении положения о конкурсах научных и 

инновационных разработок, программ, проектов в 

агропромышленном комплексе Вологодской области

28.04.2006

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

430 25.05.2015 О подготовке и проведении Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории 

Вологодской области

01.01.2016

01.02 Федеральный закон 4301-1 15.01.1993 О статусе Героев Советского Союза и полных квалеров 

ордена Славы

15.01.1993

02.06 Постановление Губернатора Вологодской 

области

431 05.11.2009 Об утверждении Порядка организации и осуществления 

регионального государственного контроля в сфере 

сохранения, использования, популяризации и государственной 

охраны объектов культурного наследия на территории 

Вологодской области

25.11.2009



02.07 Договоры и соглашения, заключенные органами 

государственной власти Вологодской области

4346-01-41/06-14 08.10.2014 Соглашение между Департаментом культуры, туризма и 

охраны объектов культурного наследия области и 

Министерством культуры РФ о предоставлении в 2014 году из 

федерального бюджета бюджету субъекта РФ иных 

межбюджетных трансфертов на проведение мероприятий по

08.10.2014 31.12.2014

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

435 28.04.2006 Об утверждении программы мероприятий "Чистый лес" на 

2006-2010 годы

28.04.2006

01.05 Постановление Правительства РФ 436 31.05.2011 О порядке предоставления в 2011-2013 годах субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на 

модернизацию региональных систем общего образования

10.01.2012

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

436 28.05.2008 О долгосрочной целевой программе совершенствования 

готовности гражданской обороны Вологодской области на 

2009-2013 годы

28.05.2008

02.06 Постановление Губернатора Вологодской 

области

436 29.12.2014 Об изменениях в структуре органов исполнительной 

государственной власти области

29.12.2014

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

437 ############# Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты"), 

направленных на повышение эффективности архивной 

отрасли Вологодской области

22.04.2013

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

437 24.05.2005 О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ 

СУБВЕНЦИЙ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБЛАСТИ	

(вместе с "ПОРЯДКОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И 

РАСХОДОВАНИЯ СУБВЕНЦИЙ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕСС

25.04.2005

01.05 Постановление Правительства РФ 438 19.06.2002 "О Едином государственном реестре юридических лиц" 01.07.2008

01.05 Постановление Правительства РФ 438 19.12.2002 О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей

19.06.2002

02.02 Закон Вологодской области 439 30.11.1999 О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении 

лиц, имеющих особые заслуги перед Вологодской областью

30.11.1999

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

440 28.05.2015 Об утверждении Правил предоставления и расходования 

иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 

образований области на финансовое обеспечение 

мероприятий по временному социально-бытовому 

обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, 

постоян

28.05.2015 31.12.2015

01.05 Постановление Правительства РФ 441 26.08.2004 О федеральных стандартах оплаты жилья и коммунальных 

услуг и порядке возмещения расходов на капитальный ремонт 

жилья на 2005 год

26.08.2004

01.05 Постановление Правительства РФ 445 03.05.1999 О форме одежды, знаках различия и нормах снабжения 

вещевым имуществом лиц начальствующего и рядового 

состава органов внутренних дел Российской Федерации, 

имеющих специальные звания милиции и юстиции

03.05.1999

01.05 Постановление Правительства РФ 445 18.05.2016 Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие федеративных отношений и создание 

условий для эффективного и ответственного управления 

региональными и муниципальными финансами»

18.05.2016 31.12.2025

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

445 19.04.2010 Об утверждении Положения о выделении из областного 

бюджета субсидий на возмещения части затрат на 

приобретение горюче-смазочных материалов

01.01.2010

02.09 Прочие нормативно-правовые акты 

регионального значения

445 24.10.2008 О ведомственной целевой программе "Внедрение 

современных информационно-коммуникационных технологий 

в сферу социальной защиты населения Вологодской области 

на 2009-2011 годы"

01.01.2009

01.05 Постановление Правительства РФ 446 14.07.2007 О Государственной программе развития сельского хозяйства 

и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы

07.08.2007

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

447 03.05.2011 О региональном конкурсе 13.05.2011

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

448 16.05.2012 Об утверждении Порядка взаимодействия участников 

государственной системы бесплатной юридической помощи 

на территории Вологодской области

22.05.2012

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

449 28.04.2005 О реорганизации главного управления по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям Вологодской области 

(вместе с "Положением об Управлении гражданской защиты и 

пожарной безопасности Вологодской области")

14.05.2005

01.02 Федеральный закон 4520-1 19.02.1993 О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, 

работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях 

01.06.1993

01.05 Постановление Правительства РФ 453 26.05.2009 Об утверждении Правил предоставления (использования, 

возврата) из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации бюджетных кредитов на 2009 год

11.06.2009

01.05 Постановление Правительства РФ 456 10.06.2011 О порядке финансового обеспечения социальных программ 

субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением 

материально-технической базы учреждений социального 

обслуживания населения и оказанием адресной социальной 

помощи неработающим пенсионерам, являю

26.08.2011

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

456 03.05.2011 О порядке предоставления грантов муниципальным 

образованиям области в целях содействия достижению и 

(или) поощрения достижения наилучших значений 

показателей деятельности органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов области"

03.05.2011

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

458 26.04.2010 Об утверждении Положения о департаменте здравоохранения 

вологодской области

26.04.2010

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

46 25.01.2010 О Департаменте государственной службы и кадровой 

политики Вологодской области

25.01.2010

01.05 Постановление Правительства РФ 462 19.05.2014 О размере платы за предоставление содержащихся в едином 

государственном реестре юридических лиц и едином 

государственном реестре индивидуальных предпринимателей 

сведений и документов и признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской Фе

19.05.2014



02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

463 02.04.2007 О предоставлении субвенций из областного бюджета 

муниципальным образованиям области для обеспечения 

ежемесячных доплат руководителям, специалистам и 

техническим исполнителям музеев области

07.04.2007

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

464 02.04.2007 Областные цлевевые мероприятия "Донорство крови" 02.04.2007

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

472 04.05.2005 О структуре Главного управления архитектуры и 

градостроительства Вологодской области (вместе с 

"Положением о Главном управлении архитектуры и 

градостроительства Вологодской области")

04.05.2005

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

472 21.05.2012 Об утверждении размера и порядка оплаты труда адвокатов, 

оказывающих бесплатную юридическую помощь гражданам в 

рамках государственной системы бесплатной юридической 

помощи, и порядка компенсации их расходов на оказание 

бесплатной юридической помощи, матер

05.06.2012

02.07 Договоры и соглашения, заключенные органами 

государственной власти Вологодской области

4764-01-41/13-14 29.10.2014 Соглашение о предоставлении в 2014 году государственной 

поддержки (гранта) больших, средних и малых городов - 

центров культуры и туризма в рамках подпрограмм 

"Наследие" и "Искусство" государственной программы 

Российской Федерации "Развитие культуры и тури

29.10.2014

02.07 Договоры и соглашения, заключенные органами 

государственной власти Вологодской области

4765-01-41/13-14 29.10.2014 Соглашение о предоставлении в 2014 году государственной 

поддержки (гранта) реализации лучших событийных 

региональных и межрегиональных проектов развития 

культурно-познавательного туризма в рамках подпрограммы 

"Туризм" государственной программы Российской 

29.10.2014

02.07 Договоры и соглашения, заключенные органами 

государственной власти Вологодской области

4766-01-41/13-14 29.10.2014 Соглашение о предоставлении государственной поддержки 

(гранта) комплексного развития региональных и 

муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограмм 

"Наследие" и "Искусство" государственной программы 

Российской Федерации "Развитие культуры и туризма

29.10.2014

01.07 Прочие нормативно-правовые акты 

федерального значения

48/22-С 14.05.2012 Соглашение о предоставлении в 2012 году субсидий из 

федерального бюджета бюджету Вологодской области на 

строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего 

пользования, предусмотренных подпрограммой 

"Автомобильные дороги" федеральной целевой программ

14.05.2012

02.09 Прочие нормативно-правовые акты 

регионального значения

48/22-С 15.02.2008 Соглашение о направлении в 2008 году в областной бюджет 

Вологодской области субсидий на строительство и 

модернизацию автомобильных дорог  общего пользования, в 

том числе дорог в поселениях (за исключением 

автомобильных дорог федерального значения), по раз

01.01.2008

02.09 Прочие нормативно-правовые акты 

регионального значения

48/22-С-2 22.06.2009  Соглашение  о предоставлении в 2009 году областному 

бюджету Вологодской области субсидий на строительство, 

модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог 

общего пользования, в том числе автомобильных дорог в 

поселениях (за исключением автомобильны

22.06.2009

02.02 Закон Вологодской области 480 31.03.2000 Об организации обслуживания населения пассажирским 

траспортом общего пользования в Вологодской области

24.10.2008

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

484 29.04.2013 "Об утверждении областной адресной программы № 7 

"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 

муниципальных образованиях Вологодской области на 2013-

2017 годы"

29.04.2013

01.07 Прочие нормативно-правовые акты 

федерального значения

485 29.07.2005 Об утверждении положения о порядке финансирования 

мероприятий по соднйствию занятости населения и 

социальной поддержке безработных граждан

04.10.2005

01.05 Постановление Правительства РФ 487 27.06.2001 Об утверждении типового положения о стипендиальном 

обеспечении и других формах материальной поддержки 

студентов федеральных гос. образовательных учреждений 

высшего и среднего профессионального образования, 

аспирантов и докторантов (с измен. на 06.11.04г.)

01.01.2002

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

49 29.01.2010 О регулировании некоторых вопросов предоставления жилых 

помещений по договорам социального найма или 

единовременной денежной выплаты на строительство или 

приобретение жилого помещения, установленной 

Федеральным законом "О ветеранах", в рамках осуществлени

29.01.2010

01.07 Прочие нормативно-правовые акты 

федерального значения

49/2015 23.03.2015 Соглашение между Федеральной службой по труду и 

занятости и Правительством Вологодской области о 

предоставлении в 2015 году субсидии из федерального 

бюджета бюджету Вологодской области на реализацию 

дополнительных мероприятий в сфере занятости населения в

23.03.2015 31.12.2015

02.06 Постановление Губернатора Вологодской 

области

490 28.10.2013 Об утверждении структуры Департамента труда и занятости 

населения Вологодской области

01.01.2014

02.02 Закон Вологодской области 491 10.05.2000 О дополнительном материальном обеспечении граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие 

радиационных катастроф, аварий и ядерных испытаний, а 

также членов их семей"

01.07.2000

01.05 Постановление Правительства РФ 493 11.06.2013 О государственном жилищном надзоре 24.06.2013

02.06 Постановление Губернатора Вологодской 

области

494 04.10.2010 О порядке заключения договоров о целевом обучении с 

обязательством последующего прохождения государственной 

гражданской службы области после окончания обучения

04.10.2010

02.06 Постановление Губернатора Вологодской 

области

494 28.10.2013 Об изменениях в структуре органов исполнительной 

государственной власти области

28.10.2013

01.07 Прочие нормативно-правовые акты 

федерального значения

495н 16.09.2008 Об утверждении сроков выплаты единовременной денежной 

компенсации отдельным категориям инвалидов, которые на 1 

января 2005 г. состояли на учете в органах социальной 

защиты населения субъектов Российской Федерации для 

обеспечения транспортными средствами б

21.10.2008

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

496 30.04.2010 О Главном управлении архитектуры и градостроительства 

Вологодской области (вместе с "Положением о Главном 

управлении архитектуры и градостроительства Вологодской 

области")

30.04.2010

01.05 Постановление Правительства РФ 497 23.05.2015 О Федеральной целевой программе развития образования на 

2016 - 2020 годы

05.06.2015

01.02 Федеральный закон 4979-1 14.05.1993 О ветеринарии 14.05.1993



02.03 Постановление Законодательного Собрания 

Вологодской области

499 21.09.2011 Закон о разграничении полномочий между органами 

государственной власти в сфере государственного 

регулирования производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции

28.09.2011

01.02 Федеральный закон 4-ФЗ 10.01.1996 О мелиорации земель 15.01.1996

01.02 Федеральный закон 5 12.01.1995 О ветеранах 25.01.1995

01.02 Федеральный закон 5 09.01.1997 О предоставлении социальных гарантий Героям 

Социалистического Труда и полным кавалерам ордена 

Трудовой Славы

09.01.1997

02.06 Постановление Губернатора Вологодской 

области

500 13.09.2012 О Порядке организации проведения социологических 

исследований для Правительства области, его структурных 

подразделений и органов исполнительной государственной 

власти области

13.09.2012

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

502 17.03.2009 О внесении изменений в постановление Правительства 

области от 11.08.2008 г. №1571

01.01.2009

01.05 Постановление Правительства РФ 506-12 02.06.2014 Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие атомного энергопромышленного 

комплекса»

02.06.2014 31.12.2025

01.02 Федеральный закон 51 10.04.2000 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ"

10.04.2000

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

51 26.01.2015 Об утверждении Порядка предоставления и расходования 

субвенций бюджетам муниципальных образований на 

осуществление отдельных государственных полномочий в 

соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года N 

1719-ОЗ "О наделении органов местного самоуп

01.01.2015

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

510 16.06.2014 Об утверждении порядка предоставления мер социальной 

поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в целях реализации права на 

образование

18.06.2014

02.03 Постановление Законодательного Собрания 

Вологодской области

514 21.09.2011 О структуре и штатной численности Контрольно-счетной 

палаты Вологодской области

01.10.2011

01.02 Федеральный закон 5142-1 09.06.1993 О донорстве крови и ее компонентов 21.07.1993

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

517 23.04.2007 Об утверждении Порядка предоставления и использования 

субвенций на обеспечение ежемесячных доплат 

руководителям, специалистам и техническим исполнителям 

музеев области 

22.05.2007

01.07 Прочие нормативно-правовые акты 

федерального значения

519 13.06.2007 Об утверждении инструкции о выплате ежемесячных 

процентных надбавок к должностному окладу (тарифной 

ставке) сотрудников, федеральных государственных 

гражданских служащих и работников органов внутренних дел 

Российской Федерации, допущенных к государственно

26.12.2007

02.09 Прочие нормативно-правовые акты 

регионального значения

519 31.12.2014 Приказ "Об утверждении государственного задания на 2015 

год"

01.01.2015 31.12.2015

01.02 Федеральный закон 52 24.04.1995 О животном мире 24.04.1995

02.03 Постановление Законодательного Собрания 

Вологодской области

520 24.10.2001 "О порядке пользования недрами на территории Вологодской 

области в целях геологического изучения и разработки 

месторождений общераспространенных полезных 

ископаемых, участками недр местного значения, 

строительства и эксплуатации подземных сооружений местн

24.10.2001

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

521 24.05.2012 Об утверждении Положения о Департаменте экономики 

Вологодской области

24.07.2012

01.05 Постановление Правительства РФ 525 18.08.2005 О порядке расходования и учета средств федерального 

бюджета, предусмотренных на финансирование 

деятельности, связанной с перевозкой между субъектами 

Российской Федерации, а также в пределах территорий 

государств-участников Содружества Независимых Государс

18.08.2005

01.05 Постановление Правительства РФ 528 19.08.2005 О порядке предоставления из федерального бюджета 

субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации на 

реализацию полномочий по выплате инвалидам (в том числе 

детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в 

соответствии с медицинскими показаниями, или их

07.09.2005

02.09 Прочие нормативно-правовые акты 

регионального значения

528 19.12.2013 Приказ "Об утверждении государственного задания на 2014 

год"

01.01.2014 31.12.2014

01.02 Федеральный закон 53 28.03.1998 О воинской обязанности и военной службе 30.03.1998

02.09 Прочие нормативно-правовые акты 

регионального значения

53 31.01.2013 Приказ Департамента здравоохранения области "Об 

утверждении ВЦП "Формирование здорового образа жизни" на 

2013-2015 годы"

31.01.2013 31.12.2015

02.02 Закон Вологодской области 532 20.07.2000 О дополнительном материальном обеспечении инвалидов 

вследствие военной травмы, полученной в период 

прохождения военной службы в условиях чрезвычайного 

положения или при вооруженных конфликтах, а также в 

демократической республике Афганистан

01.07.2000

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

532 24.05.2012 Об областной адресной программе № 7 "Капитальный ремонт 

многокартирных домов в муниципальных образованиях 

области на 2012 год"

24.05.2012

01.05 Постановление Правительства РФ 533 25.05.1994 О льготах для граждан, переселяющихся для работы в 

сельскую местность

25.05.1994

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

533 18.03.2008 Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей, 

проживающих на территории области, в 2008 году

18.03.2008

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

533 23.03.2009 О Положении о выделении из областного бюджета субсидий 

на возмещение части затрат на приобретение горюче-

смазочных материалов

01.01.2009

02.03 Постановление Законодательного Собрания 

Вологодской области

536 19.10.1999 О регламенте Законодательного Собрания области 19.10.1999

02.06 Постановление Губернатора Вологодской 

области

536 29.12.2008 О мерах по созданию резерва управленческих кадров в 

Вологодской области

29.12.2008

02.02 Закон Вологодской области 537 23.07.2000 О судебных участках и должностях мировых судей в 

Вологодской области

15.08.2000

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

537 23.04.2007 О программе и плане мероприятий по проведению 

административной реформы в органах исполнительной 

государственной власти Вологодской области в 2007-2008 

годах

23.04.2007



02.07 Договоры и соглашения, заключенные органами 

государственной власти Вологодской области

5379-01-41/02-15 13.10.2015 Соглашение между Министерством культуры РФ и 

Правительством Вологодской области о порядке и условиях 

предоставления из федерального бюджета иных 

межбюджетных трансфертов для предоставления театрам, 

находящимся в ведении субъектов РФ и муниципальных 

образо

13.10.2015 31.12.2015

01.02 Федеральный закон 54 26.05.1996 О музейном фонде Российской Федерации и музеях в 

Российской Федерации

26.05.1996

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

542 29.05.2012 О создании Государственного Казенного учреждения 

Вологодской области "Областное казначейство"

01.07.2012

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

543 05.06.2006 Об утверждении положения о порядке и условиях примения 

стимулирующих средств, компенсационных и иных выплат, 

порядке формирования фонда оплаты труда в 

государственных учреждениях департамента образования 

области

01.06.2006

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

547 13.06.2006 "Об аккредитации журналистов при Правительстве 

Вологодской области"

07.07.2006

01.02 Федеральный закон 5487-1 22.07.1993 Основы законодательства Российской Федерации об охране 

здоровья граждан

19.08.1993

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

549 13.06.2006 О Порядке финансирования объектов, расположенных на 

территории Вологодской области, включенных в Федеральную 

адресную инвестиционную программу

13.06.2006

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

549 25.03.2008 "Об утверждении Правил предоставления средств из 

областного бюджета на возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредитам и займам, полученным на развитие 

малых форм хозяйствования на селе"

25.03.2008

02.06 Постановление Губернатора Вологодской 

области

55 12.02.2010 О порядке организации доступа к информации о деятельности 

Губернатора Вологодского области и Правительства 

Вологодской области

12.02.2010

02.09 Прочие нормативно-правовые акты 

регионального значения

556 14.12.2011 Приказ департамента природных ресурсов и охраны 

окружающей среды области "Об утверждении ведомственной 

целевой программы "Экологическая безопасность и 

рациональное природопользование Вологодской области на 

2012-2014 годы"

01.01.2012

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

558 13.06.2006 О совершенствовании проведения на территории Вологодской 

области государственного технического осмотра 

транспортных средств и некоторых вопросах, связанных с 

изготовлением специальной продукции ГИБДД

13.06.2006

01.03 Указ Президента РФ 560 06.08.2014 О применении отдельных специальных экономических мер в 

целях обеспечения безопасности Российской Федерации

06.08.2014 31.12.2025

01.05 Постановление Правительства РФ 560 06.06.2012 Об утверждении Правил распределения и предоставления 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на реализацию проектов, 

направленных на становление информационного общества в 

субъектах Российской Федерации

01.01.2013

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

563 29.05.2012 О Комитете гражданской защиты и социальной безопасности 

Вологодской области

29.05.2012

01.07 Прочие нормативно-правовые акты 

федерального значения

563/10 08.06.2007 Договор Минсельхоза России с Вологодской областью по 

выполнению мероприятий по обеспечению доступным жильем 

молодых семей и молодых специалистов на селе  в рамках 

ФЦП "Социальное развитие села до 2010 года"

01.01.2007

01.07 Прочие нормативно-правовые акты 

федерального значения

563/10 29.04.2008 Договор Минсельхоза России с департаментом сельского 

хозяйства Вологодской области по выполнениюю 

мероприятий ФЦП "Социальное развитие села доо 2012  года" 

по развитию газификации, водоснабжения, сети 

общеобразовательных учреждений, электрических сетей в 

29.04.2008

01.07 Прочие нормативно-правовые акты 

федерального значения

564/10 08.06.2007 Договор Минсельхоза России с Вологодской областью по 

выполнению мероприятий по обеспечению доступным жильем 

молодых семей и молодых специалистов на селе  в рамках 

ФЦП "Социальное развитие села до 2010 года"

01.01.2007

02.09 Прочие нормативно-правовые акты 

регионального значения

565 13.06.2006 О порядке использования средств, выделяемых из областного 

бюджета на государственную поддержку сельской кредитной 

кооперации 

01.07.2006

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

566 03.04.2009 О мероприятиях по приведению статуса многоквартирных 

жилых домов с компактным проживанием пожилых граждан в 

соответствие с действующим законодательством 

03.04.2009

01.07 Прочие нормативно-правовые акты 

федерального значения

566-рп 13.12.2012 О выделении средств из резервного фонда Президента 

Российской Федерации для учреждений социального 

обслуживания

13.12.2012 31.12.2012

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

568 29.05.2012 О Департаменте государственной службы и кадровой 

политики Вологодской области

01.06.2012

01.05 Постановление Правительства РФ 569 15.07.2009 Об утверждении Положения о государственной историко-

культурной экспертизе

15.07.2009

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

569 07.04.2009 Об организации занятости подростков в свободное от учебы 

время

14.07.2010

01.05 Постановление Правительства РФ 570 09.06.2015 Об утверждении федеральной целевой программы «Развитие 

Республики Карелия на период до 2020 года»

09.06.2015 31.12.2025

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

570 23.05.2011 Долгосрочная целевая программа комплексного развития 

противопожарной службы Ворлогодской области  на 2012-

2016 годы.

01.01.2012 31.12.2016

02.03 Постановление Законодательного Собрания 

Вологодской области

574 24.09.2003 Областная целевая программа  "Профилактика и лечение  

артериальной  гипертонии" на 2004-2008 годы

01.01.2004

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

577 04.07.2016 О создании казенного учреждения Вологодской области в 

сфере культуры, туризма и архивов "Вологодский областной 

информационно-аналитический центр" путем изменения типа 

существующего бюджетного учреждения культуры 

Вологодской области "Вологодский областной 

04.07.2016

01.05 Постановление Правительства РФ 579 21.09.2005 О порядке предоставления субвенций из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

реализацию полномочий по выплате гражданам 

государственных единовременных пособий и ежемесячных 

денежных компенсаций при возникновении поствакцинальных 

о

21.09.2005

01.02 Федеральный закон 58 27.05.2003 О системе государственной службы Российской Федерации 31.05.2003

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

58 23.01.2006 О создании государственного учреждения "Бизнес-инкубатор" 23.01.2006



01.06 Распоряжение Правительства РФ 582-р 19.04.2012 О распределении в 2012 году субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов РФ на софинансирование 

расходных обязательств субъектов РФ на предоставление 

социальных выплат молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья в рамках подпрограммы "Обес

19.04.2012

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

583 06.06.2005 "Об информационном обеспечении граждан  на территории 

области по вопросам, представляющим общественный 

интерес"

21.06.2005

01.06 Распоряжение Правительства РФ 583-р 14.04.2014 О распределении субсидий, предоставляемых в 2014 году из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на реализацию мероприятий по модернизации 

региональных систем дошкольного образования

14.04.2014 31.12.2014

01.05 Постановление Правительства РФ 587 14.08.1992 Вопросы частной детективной (сыскной) и частной охранной 

деятельности

14.08.1992

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

59 30.01.2012 Об одобрении положения, структуры, штатного расписания 

органа исполнительной государственной власти области, 

осуществляющего полномочия в области ветеринарии

04.02.2012

02.07 Договоры и соглашения, заключенные органами 

государственной власти Вологодской области

59 24.12.2007 Об обеспечении транспортного обслуживания населения 

железнодорожным транспортом

24.12.2007

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

590 07.04.2009 Об утверждении Порядков предоставления и расходования 

средств, направляемых на осуществление отдельных 

государственных полномочий по формированию состава, 

финансовому и материально- техническому обеспечению 

деятельности административных комиссий и по сост

25.04.2009

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

592 24.05.2010 Об утверждении положения о государственной жилищной 

инспекции Вологодской области

24.05.2010

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

593 07.04.2009 Об утверждении положений о выделении из областного 

бюджета субсидий гражданам, ведущим личные подсобные 

хозяйства, сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам и потребительскимобществам области

13.05.2009

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

595 07.04.2009 Об обеспечении отдыха, оздлровления и занятости детей, 

проживающих на территории области, в 2009 году

16.05.2009

01.03 Указ Президента РФ 597 07.05.2012 О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики

07.05.2012 31.12.2025

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

597 01.04.2008 Оконкурсе проектов (программ) на соискание грантов в сфере 

сохранения и восстановленя традиционной народной  

культуры

01.04.2008

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

597 11.07.2016 "О Департаменте строительства Вологодской области" 11.07.2016

01.03 Указ Президента РФ 598 07.05.2012 О совершенствовании государственной политики в сфере 

здравоохранения

07.05.2012 31.12.2025

01.05 Постановление Правительства РФ 598 15.07.2013 О федеральной целевой программе "Устойчивое развитие 

сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 

года"

31.07.2013

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

598 01.04.2008 О реализации постановления Правительства РФ от 29 

декабря 2007 года № 948

18.04.2008

01.03 Указ Президента РФ 599 07.05.2012 О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки

07.05.2012 31.12.2025

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

599 07.04.2009 О Департаменте культуры и охраны объектов культурного 

наследия Вологодской области

07.04.2009

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

599 24.05.2010 О внесении изменений в постановление Правительства 

области от 2 ноября 2009 года №1653

24.05.2010

02.06 Постановление Губернатора Вологодской 

области

60 12.02.2009 О перечне мероприятий по формированию и подготовке 

резерва управленческих кадров в Вологодской области

12.02.2009

01.03 Указ Президента РФ 600 07.05.2012 О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации 

доступным и комфортным жильем и повышению качества 

жилищно-коммунальных услуг

07.05.2012 31.12.2025

01.03 Указ Президента РФ 601 07.05.2012 Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления

07.05.2012

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

602 07.04.2009 О внесении изменений в постановление  Правительства 

области от 11.08.2008 №1571

01.01.2009

01.05 Постановление Правительства РФ 605 29.09.2003 О повышении денежного довольствия военнослужащих, 

проходящих военную службу по контракту, сотрудников 

органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и 

органов уголовно-исполнительной системы, Государственной 

противопожарной службы Министерства Ро

29.09.2003

01.03 Указ Президента РФ 606 07.05.2012 О мерах по реализации демографической политики 

Российской Федерации

07.05.2012 31.12.2025

02.03 Постановление Законодательного Собрания 

Вологодской области

606 16.07.2008 О согласовании внесения денежных средств в уставной 

капитал открытого акционерного общества "Вологодский 

текстиль"

16.07.2009

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

606 30.05.2011 Об утверждении Правил предоставления и расходования 

иных межбюджетных трансфертов на комплектование 

книжных фондов библиотек муниципальных образований 

области

30.05.2011

01.03 Указ Президента РФ 607 28.04.2008 Об оценке эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов

28.04.2008

01.05 Постановление Правительства РФ 609 26.06.1995 Об утверждении положения об основах хозяйственной 

деятельности и финансирования организаций культуры и 

искусства (ред. от 23.12.2002)

10.07.1995

01.05 Постановление Правительства РФ 609 02.10.2003 О повышении тарифной сетки (окладов) единой тарифной 

сетки  работников организаций бюджетной сферы

02.10.2003

02.09 Прочие нормативно-правовые акты 

регионального значения

609 31.12.2015 Приказ Департамента природных ресурсов и охраны 

окружающей среды "Об утверждении государственного 

задания на 2016 год"

01.01.2016 31.12.2016

01.05 Постановление Правительства РФ 61 07.02.2011 О федеральной целевой программе развития образования на 

2011-2015 годы

07.02.2011

02.09 Прочие нормативно-правовые акты 

регионального значения

61 27.01.2003 Об утверждении порядка выделения и учета субсидий на 

приобретение минеральных удобрений и средств защиты 

растений из областного бюджета

01.02.2003

02.07 Договоры и соглашения, заключенные органами 

государственной власти Вологодской области

611/10 05.04.2012 Соглашение о порядке и условиях предоставления из 

федерального бюджета бюджету Вологодской области на 

мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в том числе молодых 

семей и молодых специалистов, и развитию социаль

05.04.2012



02.07 Договоры и соглашения, заключенные органами 

государственной власти Вологодской области

6129-01-41/02-14 15.12.2014 Соглашение между Министерством культуры Российской 

Федерации и Департаментом культуры, туризма и охраны 

объектов культурного наследия области о порядке и условиях 

предоставления в 2014 году из федерального бюджета 

бюджету Вологодской области иных межбюдже

15.12.2014

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

613 14.05.2007 Об организации санаторно-курортного лечения работников 

бюджетной сферы области в 2007 году

14.05.2007

01.06 Распоряжение Правительства РФ 616-р 23.04.2012 О распределении субсидий, предоставляемых в 2012 году на 

возмещение части затрат в связи с предоставлением 

учителям общеобразовательных учреждений ипотечного 

кредита

23.04.2012

01.05 Постановление Правительства РФ 618 12.08.2010 Об утверждении методики определения общего объема 

средств, предусмотренных в федеральном бюджете в виде 

субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации и 

г.Байконура на осуществление переданных полномочий 

Российской Федерации в области содействия занято

24.08.2010

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

619 27.07.2015 О распределении средств 27.07.2015

02.09 Прочие нормативно-правовые акты 

регионального значения

619 24.12.2012 Об утверждении ведомственной целевой программе 

дополнительных  мероприятий, направленных на снижение 

напряженности на рынке труда Вологодской области на 2013-

2015 годы"

01.01.2013 31.12.2015

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

621 25.07.2014 О временном социально-бытовом обустройстве лиц, 

вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся 

в пунктах временного размещения

25.07.2014

01.05 Постановление Правительства РФ 623 24.06.2015 Об утверждении Правил предоставления и распределения 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на грантовую поддержку 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов для 

развития материально-технической базы

04.07.2015

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

623 21.06.2005 О безвозмездных субсидиях молодым семьям на 

приобретение жилья

02.07.2005

01.05 Постановление Правительства РФ 625 28.07.2011 О СТИПЕНДИЯХ	

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО	

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,	

СООТВЕТСТВУЮЩИМ ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ 

МОДЕРНИЗАЦИИ	

И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЭК

28.07.2011

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

625 01.04.2008 О выдаче специальных разрешений на перевозку опасных, 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов и  взимании 

платы за вред,причиняемый транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов"

16.04.2008

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

629 03.05.2006 Об уверждении ВЦП "Социальная адаптация и сопровождение 

выпускников детских домов Вологодской области" на 2011-

2012 гг.

01.01.2011

01.02 Федеральный закон 63 31.05.2002 Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ 01.07.2002

01.05 Постановление Правительства РФ 630 16.10.2003 "О Едином государственном реестре индивидуальных 

предпринимателей , Правилах хранения в единых 

государственных реестрах юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей документов (сведений) и 

передачи их на постоянное хранение в государственных 

архивах,

01.01.2004

01.05 Постановление Правительства РФ 630 25.06.2012 Об оказании поддержки проведения федеральными органами 

исполнительной власти и высшими исполнительными 

органами государственной власти субъектов РФ 

административной реформы в 2012-2013 годах

10.07.2012 31.12.2013

01.06 Распоряжение Правительства РФ 631-р 08.05.2009 Об утверждении перечня мест традиционного проживания и 

традиционной хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов Российской Федерации и перечня 

видов традиционной хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов Российской Федерации

08.05.2009

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

632 31.05.2010 Об утверждении Положения об условиях и порядке оплаты 

для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

стоимости питания в детские оздоровительные лагеря с 

дневным пребыванием, стоимости проезда на междугородном 

транспорте организованных групп детей к

11.06.2010

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

634 31.05.2010 О порядке реализации постановления Правительства 

Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1208

10.06.2010

01.05 Постановление Правительства РФ 635 15.11.2004 Об утверждении Правил финансового обеспечения расходных 

обязательств Российской Федерации по выплате денежных 

компенсаций лицам, подвергшимся репрессиям в виде 

лишения свободы, помещения на принудительное лечение в 

психиатрические лечебные учреждения и вп

01.01.2005

01.05 Постановление Правительства РФ 636 30.10.2006 "Об утверждении методики определения общего объема 

субвенций из федерального бюджета, предоставляемых 

бюджетам субъектов Российской Федерации для 

осуществления отдельных полномочий Российской 

Федерации в области водных отношений, реализация которых 

переда

01.01.2007

01.03 Указ Президента РФ 637 22.06.2006 О мерах по оказанию содействия добровольному 

переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом

22.06.2006

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

637 31.05.2010 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 31.05.2010

01.05 Постановление Правительства РФ 64 09.02.2010 О выплате денежного поощрения лучшим учителям" 01.01.2010

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

64 31.01.2011 Об утверждении Положения об оплате труда работников 

казенных учреждений Вологодской области, осуществляющих 

деятельность по содержанию иностранных граждан и лиц без 

гражданства, подлежащих депортации или 

административному выдворению за пределы Российской 

15.02.2011

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

642 14.04.2009 Об организационных мероприятиях по ликвидации 

Управления рыболовства Вологодской области

14.04.2009



01.05 Постановление Правительства РФ 644 02.08.2011 О федеральной целевой программе "Развитие внутреннего и 

въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 

годы)"

30.08.2011

02.09 Прочие нормативно-правовые акты 

регионального значения

649 25.12.2008 Ведомственная целевая программа "Экологическая 

безопасность и рациональное природопользование 

Вологодской области на 2009-20011 годы"

25.12.2008

01.05 Постановление Правительства РФ 65 28.01.2002 О федеральной целевой программе "Электронная Россия 

(2002-2010 годы)" (с изменениями на 26.07.2004 года)

28.01.2002

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

65 21.01.2008 Об утверждении положений о предоставления субсидий 01.01.2008

01.07 Прочие нормативно-правовые акты 

федерального значения

650 16.12.2010 "О порядке взимания и возврата платы за предоставление 

сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним, выдачу копий 

договоров и иных документов, выражающих содержание 

односторонних сделок, совершенных в

01.01.2011

02.03 Постановление Законодательного Собрания 

Вологодской области

652 25.11.1999 О программе ипотечного жилищного кредитования 

Вологодской области

25.11.1999

01.05 Постановление Правительства РФ 655 02.09.2010 Об утверждении Правил предоставления субсидий бюджетам 

субъектов Российской Федерации на капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных дорог общего пользования 

административных центров субъектов Российской Федерации 

и административных центров муниципальных ра

01.01.2011

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

656 22.04.2009 О долгосрочной целевой программе "Комплексная 

безопасность образовательного учреждения на 2009-2010 

годы"

30.05.2009

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

659 22.04.2009 О внесении изменений в постановление Правительства 

области от 11.08.2008 г. №1571

01.01.2009

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

66 23.01.2006 О перечнях главных распорядителей получателей средств 

областного бюджета

01.01.2006

01.05 Постановление Правительства РФ 663 19.11.2004 О порядке награждения граждан нагрудным знаком "Почетный 

донор России" и предоставления ежегодной денежной 

выплаты гражданам, награжденным нагрудным знаком 

"Почетный донор России"

01.01.2005

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

665 22.04.2009 Р реализации Указа Президента Российской Федерации  от 28 

апреля 2008 года № 607

22.04.2009

01.07 Прочие нормативно-правовые акты 

федерального значения

667 22.08.2003 Приказ МВД "О порядке возмещения расходов, связанных с 

перевозками, а так же оформления, использования, хранения 

и обращения с воинскими перевозочными документами в 

системе МВД России"

19.10.2003

01.02 Федеральный закон 67 12.06.2002 Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации

26.06.2002

01.05 Постановление Правительства РФ 670 12.10.2007 О субвенциях на обеспчение мер социальной поддержки для 

лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", 

"Почетный донор России"

01.01.2008

01.05 Постановление Правительства РФ 670 12.09.2008 О порядке предоставления легковых автомобилей и выплаты 

единовременной денежной компенсации за счет средств 

федерального бюджета инвалидам, которые на 1 января 2005 

г состояли на учете в органах социальной защиты населения 

субъектов Российской Федерации д

01.10.2008

02.02 Закон Вологодской области 670 02.04.2001 Об установлении надбавки к пенсии пенсионерам, 

удостоенным почетных званий

01.03.2001

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

671 10.08.2015 О выделении средств 10.08.2015

01.05 Постановление Правительства РФ 677-р 24.04.2014 О распределении субсидий, предоставляемых в 2014 году из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на софинансирование расходов, связанных с 

оплатой оказанных специалистам российскими 

образовательными учреждениями услуг по обучению в со

24.04.2014 31.12.2014

01.02 Федеральный закон 68 21.12.1994 О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера

24.12.1994

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

681 10.06.2011 О создании автономного учреждения социального 

обслуживания Вологодской области "Мосейковский 

психоневрологический интернат" путем изменения типа 

государственного учреждения  Вологодской области 

"Мосейковский психоневрологический интернат" 

10.06.2011

01.07 Прочие нормативно-правовые акты 

федерального значения

685 06.05.2008 Указ Президента РФ "О некоторых мерах социальной 

поддержки инвалидов"

06.05.2008

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

689 10.06.2011 Об областной адресной программе N 4 "Переселение граждан 

из аварийного жилищного фонда в муниципальных 

образованиях Вологодской области с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного строительства на 2011 - 

2012 годы

10.06.2011

01.02 Федеральный закон 69 21.12.1994 О пожарной безопасности 05.01.1995

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

69 26.01.2004 Об утверждении порядка финансирования мероприятий по 

первичному семеноводству

26.01.2004

01.03 Указ Президента РФ 690 09.06.2010 Об утверждении Стратегии государственной 

антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 

года

09.06.2010 31.12.2025

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

690 10.06.2011 Об областной адресной программе №5 "Капитальный ремонт 

многоквартирных домов в муниципальных образованиях 

Вологодской области на 2011 год"

10.06.2011

01.05 Постановление Правительства РФ 692 22.07.2014 О предоставлении в 2014 году из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации иных 

межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение 

мероприятий по временному социально-бытовому 

обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, 

постоянно

24.07.2014

01.05 Постановление Правительства РФ 693 22.07.2014 О предоставлении иных межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации для оказания адресной финансовой помощи 

гражданам Украины, имеющим статус беженца или 

получившим временное убежище на территории Российской 

Феде

22.07.2014

01.02 Федеральный закон 7 12.01.1996 О некоммерческих организициях 01.03.2011

01.02 Федеральный закон 7 06.01.1999 О народных художественных промыслах 15.01.1999

01.02 Федеральный закон 7 10.01.2002 Об охране окружающей среды 12.01.2002

01.05 Постановление Правительства РФ 7 11.01.2006 О федеральной целевой программе "Развитие физической 

культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 

годы"

11.01.2006



02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

701 21.07.2006 Об утверждении положения о порядке открытия и ведения 

лицевых счетов главных распорядителей и получателей 

областного бюджета муниципальных образований области

21.07.2006

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

702 21.07.2006 Об утверждении правил оформления и выдачи разрешений на 

открытие счетов главным расорядителям и получателям 

средств областого бюджета по учету средств от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 

и положения о порядке зачисления и расходова

21.07.2006

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

702 04.06.2007 О реализации закона области от 26.04.2007 № 1574-ОЗ "О 

дополнительных мерах социальной поддержки по оплате 

жилого помещения инвалидам и семьям инвалидов, имеющим 

детей-инвалидов2

04.06.2007

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

703 11.07.2005 О реорганизации государственного учреждения 

"Хозяйственное управление"

11.07.2005

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

703 21.07.2006 Об утверждении норм материального обеспечения детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей указанных категорий, а также обучающихся 

(воспитанников) образовательных учреждений, имеющих 

право на социальную поддержку

21.07.2006

02.02 Закон Вологодской области 705 24.07.2001 О сохранении, использовании, популяризации и 

государственной охране объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), находящихся на территории 

Вологодской области

28.08.2001

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

71 21.01.2008  ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФИНАНСОВОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ 

ПОЛНОМОЧИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ 

ЛЕСНЫХ ОТНОШЕНИЙ

01.01.2008

02.09 Прочие нормативно-правовые акты 

регионального значения

71 06.03.2009 О ведомственной целевой программе "Пожарная 

безопасность учреждений социального обслуживания 

населения на 2009-2011 годы"

01.01.2009

02.09 Прочие нормативно-правовые акты 

регионального значения

710 20.05.2011  Об утверждении ведомственной целевой  программы 

"Развитие  сети дошкольных образовательных учреждений на 

территории  Вологодкой области" на 2011-2012 годы

20.05.2011

02.06 Постановление Губернатора Вологодской 

области

712 09.09.1996 О МЕРАХ ПОВЫШЕНИЯ НАУЧНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ПОЛИТИКИ	

01.01.1996

01.07 Прочие нормативно-правовые акты 

федерального значения

714 07.05.2008 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов"

07.05.2008

01.05 Постановление Правительства РФ 715 11.10.2001 О совершенствовании механизма государственного 

регулирования тарифов на услуги связи

11.10.2001

01.05 Постановление Правительства РФ 716 30.09.2002 Об утверждении Положения о возмещении расходов, 

связанных с перевозкой сотрудников органов внутренних дел, 

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 

Государственной противопожарной службы, граждан, 

уволенных со службы из этих органов и учрежде

30.09.2002

02.01 Устав Вологодской области 716 18.10.2001 Устав Вологодской области (ред.29.09.2009) 03.11.2001

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

716 25.06.2010 О долгосрочной целевой программе "Внедрение 

инновационных технологий, продукции и услуг в сфере 

строительства, реконструкции и эксплуатации транспортной 

инфраструктуры, а также в производстве современных 

транспортных средств на период 2011-2015 годов"

25.06.2010 31.12.2015

01.05 Постановление Правительства РФ 717 14.06.2012 О государственной программе развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы

14.06.2012 31.12.2025

01.05 Постановление Правительства РФ 717 14.08.2012 О Государственной программе развития сельского хозяйства 

и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы

14.08.2012

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

72 21.01.2008 Об утверждении перечня объектов ремонтно-

реставрационных работ в 2008 году

21.01.2008

02.09 Прочие нормативно-правовые акты 

регионального значения

72 27.11.2008 Об утверждении ведомственной целевой программы 

"Развитие архивного дела в Вологодской области на 2009-

2011 г.г."

27.11.2008

01.07 Прочие нормативно-правовые акты 

федерального значения

72/2014 05.03.2014 Соглашение о предоставлении в 2014 году субсидий из 

федерального бюджета бюджету Вологодской области на 

реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости 

населения

05.03.2014 31.12.2014

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

720 31.08.2015 О предоставлении грантов в форме субсидий некоммерческим 

образовательным организациям, не являющимся казенными 

учреждениями, которым установлены контрольные цифры 

приема граждан для обучения по образовательным 

программам среднего профессионального образов

31.08.2015

01.05 Постановление Правительства РФ 722 29.09.2008 О предоставлении в 2008 году иных межбюджетных 

трасфертов, предоставляемых из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. 

Байконура на реализацию отдельных полномочий в области 

лекарственного обеспечения

01.10.2008

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

723 13.06.2007 Об управлении и распоряжении жилищным фондом области 03.08.2007

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

723 15.04.2008 "Об утверждении Правил предоставления в 2008-2010 г. 

субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по 

инвестиционным кредитам и займам, полученным 

соответственно в российских кредитных организациях и 

сельскохозяйственных кредитных потребительски

01.07.2008

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

723 05.05.2009 О внесении изменений в постановление Правительства 

области от 11.08.2008 г. №1571

01.01.2009

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

725 05.05.2009 Об утверждении порядка определения объема и 

предоставления субсидий из областного бюджета 

автономному учреждению области

08.09.2009

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

726 21.07.2011 Долгосрочная целевая программа "Реконструкция и 

строительство детских садов на территории Вологодской 

области" на 2012 - 2020 годы

01.01.2012

01.05 Постановление Правительства РФ 729 02.10.2002 О размерах возмещения расходов, связанных со служебными 

командировками на территории РФ, работников организаций, 

финансируемых за счет средст РФ.

01.01.2003



01.02 Федеральный закон 73 25.06.2002 Об объектах культурного наследия  (памятниках истории и 

культуры) народов РФ

29.06.2002

02.02 Закон Вологодской области 73 17.04.1996 Об управлении и распоряжении имуществом, находящимся в 

собственности Вол.обл.(с изменениями)

07.05.1996

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

733 15.04.2008 Об утверждении правил предоставления в 2008-2010 годах из 

областного бюджетасубсидий на возмещение части затрат на 

уплату процентов по кредитам и займам, полученным в 2007-

2009 годах на срок до 1 года

15.04.2008

02.03 Постановление Законодательного Собрания 

Вологодской области

735 28.09.2005 Об утверждении Положения о порядке формирования фонда 

оплаты труда в Законодательном Собрании области, 

Контрольно-счетной палате области, Избирательной комиссии 

области и территориальных избирательных комиссиях 

области

01.09.2005 19.03.2014

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

735 18.07.2005 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПЛАТЫ СТОИМОСТИ 

ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ 

ЖИЗНЕННОЙ	

СИТУАЦИИ, В ОРГАНИЗАЦИЯХ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ИХ 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ И СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА	

НА МЕЖДУГОРОДНОМ ТРАНСПОРТЕ ОРГАНИЗОВАННЫХ 

ГРУПП ДЕТЕЙ К МЕСТАМ ОТДЫХА И ОБРАТНО	

18.07.2005

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

735 27.06.2011 О Порядке предоставления гражданам, уволенным с военной 

службы (службы), и приравненным к ним лицам жилых 

помещений в собственность бесплатно или по договору 

социального найма или предоставления им единовременной 

денежной выплаты на приобретение или строи

27.06.2011

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

737 15.04.2008 О создании противопожарной службы Вологодской области 22.04.2008

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

739 28.06.2010 О Стратегии социально-экономического развития Вологодской 

области на период до 2020 года

28.06.2010 31.12.2020

01.02 Федеральный закон 74 17.06.1996 О национально-культурной автономии 17.06.1996

01.02 Федеральный закон 74 03.06.2006 Водный кодекс Российской Федерации 03.06.2006

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

74 25.01.2008 "О реализации областной целевой программы "Сохранение и 

восстановление плодородия земель сельскохозяйственного 

назначения в Вологодской области на 2008-2010 годы"

25.01.2008

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

740 04.08.2003 "О создании государственного учреждения "Вологодский 

областной центр контроля качества"

04.08.2009

01.05 Постановление Правительства РФ 745 25.10.2001 Об утверждении федеральной целевой программы "Создание 

автоматизированной системы ведения государственного 

земельного кадастра и государственного учета объектов 

недвижимости" (2002-2008 годы)

25.10.2001

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

749 09.07.2012 "О Представительстве Вологодской области в Северо-

Западном Федеральном округе"

09.07.2012

01.07 Прочие нормативно-правовые акты 

федерального значения

750 30.09.1999 Приказ МВД "Об утверждении Положения о денежном 

довольствии сотрудников органов внутренних дел"

31.12.1999

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

753 12.05.2009 О реализации закона "О государственных грантах 

Вологодской области в сфере культуры"

23.05.2009

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

754 22.07.2013 О Департаменте физической культуры и спорта Вологодской 

области

01.10.2013

02.02 Закон Вологодской области 755 01.03.2002 О дополнительном пенсионном обеспечении Гаврилиной Н.Е. 01.03.2002

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

756 14.09.2015 "О возмещении расходов в связи с оказанием услуг по 

погребению умерших граждан"

24.09.2015

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

757 09.07.2012 О реорганизации бюджетного учреждения сферы 

государственного регулирования инвестиционной 

деятельности Вологодской области "Информационно-

презентационный центр"

09.07.2012

01.05 Постановление Правительства РФ 759 13.12.2005 О повышении денежного довольствия военнослужащих, 

проходящих военную службу по контракту, и сотрудников 

некоторых федеральных органов исполнительной власти

01.01.2006

01.02 Федеральный закон 76 27.05.1998 О статусе военнослужащих 27.05.1998

01.05 Постановление Правительства РФ 76 31.01.2009 "О предоставлении в 2009 году субвенций на финансовое 

обеспечение оказания отдельным категориям граждан 

социальной услуги по дополнительной бесплатной 

медицинской помощи в части обеспечения необходимыми 

лекарственными средствами, изделиями медицинского на

01.01.2010

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

76 31.01.2005 Об утверждении порядка предоставления компенсации 

транспортных расходов малоимущим беременным женщинам, 

направляемым для диспансеризации, консультации, лечения и 

родов в специализированные учреждения

05.02.2005

01.03 Указ Президента РФ 761 01.06.2012 О национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012 - 2017 годы

01.06.2012 31.12.2025

01.05 Постановление Правительства РФ 761 14.12.2005 О предоставлении субсидии на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг

14.12.2005

01.06 Распоряжение Правительства РФ 768 04.10.2004 О предоставлении информ. данных для расчета фактической 

обеспеченности учреждениями соц.сферы населения МО 

автономного округа, создания базы данных учреждений 

соц.сферы, составления интегральных рейтингов МО 

авт.округа

29.10.2004

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

769 19.05.2009 Об утверждении Правил предоставления из областного 

бюджета субсидий на компенсацию части затрат по 

страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая 

многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений

01.01.2009

01.02 Федеральный закон 77 18.06.2001 О предупреждении  распространения туберкулеза в 

Российской Федерации

23.06.2001

02.02 Закон Вологодской области 77 06.05.1996 О статусе административного центра Вологодской области 06.05.1996

01.03 Указ Президента РФ 773 02.07.2005 Вопросы взаимодействия и координации деятельности 

органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти

02.07.2005 31.12.2025

01.05 Постановление Правительства РФ 773 14.12.2004 "Об утверждении правил осуществления платы за 

предоставление информации о зарегистрированных правах, 

выдачу копий договоров и иных документов, выражающих 

содержание односторонних сделок, совершенных в простой 

письменной форме"

01.01.2005



01.05 Постановление Правительства РФ 773 14.12.2009 "Об утверждении правил осуществления платы за 

предоставление информации о зарегистрированных правах, 

выдачу копий договоров и иных документов, выражающих 

содержание односторонних сделок, совершенных в простой 

письменной форме"

01.01.2005

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

773 04.07.2011 Об установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа 

автобусами в пригородном и междугородном сообщении по 

межмуниципальным и межрегиональным маршрутам

18.07.2011

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

775 25.06.2007 "Об областных государственных грантах, направленных на 

социальную и правовую помощь женщинам и детям"

03.07.2007

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

777 07.08.2006 Об утверждении Порядка предоставления и расходования 

средств, направляемых на осуществление отдельных 

государственных полномочий в сфере архивного дела

15.08.2006

01.02 Федеральный закон 78 29.12.1994 О библиотечном деле 02.01.1995

01.02 Федеральный закон 78 18.06.2001 О землеустройстве 18.06.2001

01.02 Федеральный закон 78 30.06.2002 О денежном довольствии сотрудников некоторых 

федеральных ОИВ, других выплатах этим сотрудникам и 

условиях перевода отд. категорий сотрудников фед. органов 

налоговой полиции и таможенных органов РФ на иные 

условия службы

30.06.2002

01.02 Федеральный закон 78 30.07.2002 О денежном довольствии сотрудников некоторых 

федеральных органов исполнительной власти, других 

выплатах этим сотрудникам и условиях перевода отдельных 

категорий сотрудников федеральных органов налоговой 

полиции и таможенных органов Российской Федерации на

30.07.2002

01.07 Прочие нормативно-правовые акты 

федерального значения

780 05.10.2006 Приказ МВД "Об организации служебных командировок 

сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих 

внутренних войск МВД России на территории Российской 

Федерации"

05.10.2006

01.05 Постановление Правительства РФ 785 14.10.1992 "О дифференциации в уровнях оплаты труда работников 

бюджетной сферы на основе Единой тарифной сетки"

14.10.1992

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

787 25.06.2007 Об основных направлениях налоговой и бюджетной политики 

вологодской области на 2008 год и среднесрочную 

перспективу до 2010 года

25.06.2007

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

787 09.07.2010 Об утверждении правил предоставления субсидий на 

поддержку племенного животноводства, источником 

финансового обеспечения которых являются средства 

федерального и областного бюджетов 

01.01.2010

01.05 Постановление Правительства РФ 789 22.12.2006 О ФОРМЕ ОДЕЖДЫ, ЗНАКАХ РАЗЛИЧИЯ И НОРМАХ 

СНАБЖЕНИЯ ВЕЩЕВЫМ ИМУЩЕСТВОМ СОТРУДНИКОВ 

ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ 

МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ 

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 

И 

22.12.2006

01.02 Федеральный закон 79 27.07.2004 О государственной гражданской службе  Российской 

Федерации

01.02.2005

01.05 Постановление Правительства РФ 79 31.01.2009 Об утверждении Правил распределения  и предоставления 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Феднрации на поддержку племенного 

животноводства

01.01.2010

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

79 03.02.2003 О мероприятиях по реализации федеральной целевой 

программы "Создание автоматизированной системы ведения 

государственного земельного кадастра и государственного 

учета объектов недвижимости (2002-2007 годы)

01.01.2002

01.05 Постановление Правительства РФ 790 11.08.2014 Об утверждении федеральной целевой программы 

«Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. 

Севастополя до 2020 года»

11.08.2014 31.12.2025

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

790 29.07.2005 "Об утверждении Порядков выплаты субсидий из областного 

бюджета"

29.07.2005

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

791 27.06.2007 О выделении средств в связи с проведением конкурса 

"Учитель года России - 2007" в г.Череповце 

27.06.2007

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

791 04.07.2011 Об утверждении положения о Департаменте социальной 

защиты населения Вологодской области

01.08.2011

01.05 Постановление Правительства РФ 794 30.12.2003 О единой государственной системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций

12.01.2004

01.07 Прочие нормативно-правовые акты 

федерального значения

795 02.12.2004 О выплате сотрудникам органов внутренних дел ежемесячной 

надбавки за сложность, напряженность и специальный режим 

службы"

02.12.2004

01.05 Постановление Правительства РФ 796 03.10.2009 О некоторых мерах по повышению качества предоставления 

государственных (муниципальных) услуг на базе 

многофункциональных центров предоставления 

государственных (муниципальных) услуг (вместе с 

"Правилами организации деятельности многофункциональных 

центров

01.01.2010

02.02 Закон Вологодской области 796 09.06.2002 О порядке предоставления гарантий по медицинскому 

обслуживанию лиц, замещающих государственные должности 

Вологодской области, и лиц, замещающих должности 

государственной гражданской службы Вологодской области, и 

членов их семей

01.01.2003

02.02 Закон Вологодской области 797 03.06.2002 О реестре собственности Вологодской области 01.01.2002

01.07 Прочие нормативно-правовые акты 

федерального значения

798-рп 29.11.2009 Распоряжение Президента Российской Федерации "О 

выделении из резервного фонда Президента Российской 

Федерации"

29.11.2009

01.02 Федеральный закон 8 12.01.1996 О погребении и похоронном деле 01.03.1996

01.02 Федеральный закон 8 25.01.2002 О Всероссийской переписи населения 29.01.2002

01.02 Федеральный закон 80 29.04.1999 О физической культуре и спорте в Российской Федерации 06.05.1999

01.05 Постановление Правительства РФ 800 27.10.2008 "О предоставлении в 2008 году субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и 

бюджету г. Байконура на осуществление организационных 

мероприятий по обеспечению граждан лекарственными 

средствами, предназначенными для лечения больн

01.01.2009

02.05 Распоряжение Губернатора Вологодской 

области

800-р 29.04.2010 О плане мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности в Российской Федерации, 

направленных на реолизацию Федерального закона "Об 

энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные зако

11.05.2010



01.05 Постановление Правительства РФ 802 25.12.2006 Об утверждении правил предоставления межбюджетных 

трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на 

осуществление расходов на обеспечение равной доступности 

услуг общественного транспорта на территории 

соответствующего субъекта Российской Федерации д

01.01.2007

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

804 28.09.2015 Об утверждении Положения о формировании 

государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в отношении государственных 

учреждений области и финансовом обеспечении выполнения 

государственного задания

01.01.2016

02.02 Закон Вологодской области 805 30.06.2002 Об установлении льготы по протезированию 26.07.2002

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

806 05.10.2015 О создании государственного казенного учреждения 

Вологодской области "Служба единого заказчика" путем его 

учреждения

05.10.2015

01.06 Распоряжение Правительства РФ 808-р 22.06.2007 О выделении средств для оказания поддержки в проведении 

административной реформы в 2007 году

22.06.2007

01.02 Федеральный закон 81 19.05.1995 О государственных пособиях гражданам, имеющим детей 22.05.1995

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

810 14.08.2006 О мерах государственной поддержки педагогических 

работников и образовательных учреждений, внедряющих 

инновационные образлвательные программы

14.08.2006

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

811 14.08.2006 Об использовании средств федерального бюджета и 

предоставлении средств областного бюджета на реализацию 

федеральной и областной целевых программ "Социальное 

развитие села до 2010 года" на территории Вологодской 

области

14.08.2006

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

816 02.07.2007 О соотнесении должностей руководителей и специалистов 

областного Совета народных депутатов, его исполнительного 

комитета и государственных органов области 

государственным должностям и должностям государственной 

гражданской службы области

20.07.2007

01.05 Постановление Правительства РФ 817 28.11.2007 Об утверждении правил предоставления в 2008 году 

межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской 

Федерации на выплату в соответствии с федеральным 

законодательством денежного довольствия, зарабатной 

платы и социальных выплат сотрудникам и работника

28.11.2007

02.02 Закон Вологодской области 818 22.07.2002 О дополнительном пенсионном обеспечении Лобытовой А.А. 22.07.2002

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

819 22.04.2008 Об утверждении положения об определении условий и 

порядка формирования государственного задания учредителя 

автономного	

учреждения и порядка финансового обеспечения его 

выполнения

22.04.2008

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

819 15.09.2014 Об утверждении Правил предоставления и расходования 

иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 

образований области на финансовое обеспечение 

мероприятий по временному социально-бытовому 

обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию 

Украины 

15.09.2014

01.02 Федеральный закон 82 19.05.1995 Об общественных объединениях 25.05.1995

01.02 Федеральный закон 82 30.04.1999 О гарантиях прав коренных малочисленных народов 

Российской Федерации

01.05.1999

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

82 04.03.2002 Об утверждении Положения и структуры департамента труда 

и социального развития Вологодской области

04.03.2002

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

820 26.05.2009 Об утверждении положения о выделении из областного 

бюджета субсидий на возмещение части затрат на 

производство животноводческой продукции

26.05.2009

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

822 02.07.2007 О распределении средств и Правилах предоставления 

государственной поддержки победителям конкурса 

государственных и муниципальных образовательных 

учреждений, внедряющих инновационные образовательные 

программы

02.07.2007

01.05 Постановление Правительства РФ 823 18.08.2014 О государственной поддержке (грантах) музыкальным 

организациям, созданным субъектами Российской Федерации 

и муниципальными образованиями, а также независимым 

музыкальным коллективам

02.09.2014

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

824 27.08.2001 О фонде развития Вологодской области 11.09.2001

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

826 01.09.2003 О Государственной жилищной инспекции Вологодской 

области

01.09.2003

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

826 11.07.2011 О комплексе мер по модернизации системы общего 

образования в Вологодской области в 2011 году

11.07.2011

01.05 Постановление Правительства РФ 837 29.12.2006 Об утверждении Правил расходования и учета средств, 

предоставляемых в виде субвенций из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

осуществление отдельных полномочий Российской 

Федерации в области лесного хозяйства

01.01.2007

01.05 Постановление Правительства РФ 838 29.12.2006 Об утверждении Методики распределения между субъектами 

Российской Федерации субвенций из Федерального фонда 

компенсаций для осуществления отдельных полномочий 

Российской Федерации в области лесных отношений, 

реализация которых передана органам государстве

01.01.2007

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

838 21.08.2006 О плане мероприятий "Комплексная безопасность 

образовательного учреждения на 2006-2010 годы"

21.08.2006

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

839 22.04.2008 О порядке реализации постановления Правительства области 

от 28 января 2008 года №118

10.05.2008

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

839 24.09.2014 Об оказании адресной финансовой помощи гражданам 

Украины, имеющим статус беженца или получившим 

временное убежище на территории Российской Федерации и 

проживающим в жилых помещениях граждан Российской 

Федерации, в 2014 году

24.09.2014

01.02 Федеральный закон 83-ФЗ 08.05.2010 О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений

01.03.2011

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

84 04.03.2002 Об утверждении Положения о департаменте культуры 

Вологодской области (ред. от 25.03.2008)

04.03.2002



02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

84 26.01.2004 О Порядке назначения и выплаты доплаты к пенсии лицам, 

замещавшим должности глав администраций районов 

области, городов Вологды и Череповца

14.02.2004

01.05 Постановление Правительства РФ 840 04.12.2007 Об утверждении Правил предоставления в 2007 году субсидий 

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на осуществление организационных мероприятий 

по обеспечению граждан лекарственными  средствами, 

предназначенными для лечения больных 

04.12.2007

01.05 Постановление Правительства РФ 841 02.11.2000 Об  утверждении  Положения об организации обучения 

населения в области гражданской обороны

14.11.2000

02.03 Постановление Законодательного Собрания 

Вологодской области

843 15.11.2006 О структуре Контрольно-счетной палаты Вологодской области 15.11.2006

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

844 24.09.2014 Об определении органов исполнительной государственной 

власти области, подведомственных им учреждений, входящих 

в государственную систему бесплатной юридической помощи 

на территории Вологодской области

25.09.2014

02.03 Постановление Законодательного Собрания 

Вологодской области

847 25.11.2009 О программе государственных гарантий оказания гражданам 

Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 

территории Вологодской области на 2010 год

03.02.2010

01.05 Постановление Правительства РФ 848 05.12.2010 О федеральной целевой программе "Развитие транспортной 

системы России (2010-2015 годы)"

01.01.2010 31.12.2015

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

848 01.06.2009 О подготовке жилищно-коммунального и топливно-

энергетического комплекса области к работе в осенне-зимний 

период 2009/2010 года

01.06.2009

01.03 Указ Президента РФ 849 13.05.2000 О полномочном представителе Президента Российской 

Федерации в федеральном округе

13.05.2000 31.12.2025

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

85 01.02.2010 Об утверждении Положения о порядке выделения из 

областного бюдета субсидий на возмещение части затрат на 

приобретение минеральных удобрений

01.01.2010

01.05 Постановление Правительства РФ 852 27.12.2004 О порядке и размерах выплаты компенсаций за наем 

(поднаем) жилых помещений сотрудникам органов внутренних 

дел РФ, федеральной службы исполнения наказаний, 

государственной противопожарной службы министерства РФ 

по делам нражданской обороны, чрезвычайным си

01.01.2005

02.06 Постановление Губернатора Вологодской 

области

853 10.09.2009 О комиссии по регулированию вопросов наименования места 

происхождения товара "Вологодское масло"

10.09.2009

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

854 26.12.2007 О выставочно-ярмарочной деятельности в 2008 году	 01.01.2008

01.05 Постановление Правительства РФ 857 30.12.2006 О повышении денежного довольствия военнослужащих и 

сотрудников некоторых федеральных органов 

исполнительной власти

01.01.2007

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

857 19.07.2010 О создании автономного учреждения социального 

обслуживания Вологодской области "Вологодский 

психоневрологический интернат № 1" путем изменения типа 

государственного учреждения вологодской области 

"Вологодский психоневрологический интернат"

19.07.2010

01.05 Постановление Правительства РФ 858 03.12.2002 "Об утверждении федеральной целевой программы 

"Социальное развитие села до 2013 года"

17.12.2002

01.05 Постановление Правительства РФ 858 12.12.2007 Об утверждении правил предоставления  межбюджетных 

трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на 

обеспечение равного с Министерством внутренних дел 

Российской Федерации повышения денежного довольствия 

сотрудникам и заработной платы работникам под

27.12.2007

01.02 Федеральный закон 86 22.06.1998 О лекарственных средствах 25.09.1998

02.02 Закон Вологодской области 86 05.07.1996 О государственной службе в государственных органах 

Вологодской области

10.07.1996

02.03 Постановление Законодательного Собрания 

Вологодской области

86 20.02.2002 О нормах расходов на служебные командировки в пределах 

РФ

06.04.2002

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

86 30.01.2006 "О механизме финансирования расходов на выполнение 

отдельных государственных полномочий в сфере сельского 

хозяйства"

30.01.2006

01.05 Постановление Правительства РФ 860 12.12.2007 "О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2008 - 2009 ГОДАХ 

СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВЫПЛАТУ 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ФУНКЦИЙ 

КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ 

РАБОТНИКАМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕ

01.01.2008

01.05 Постановление Правительства РФ 861 12.12.2007 Об утверждении методики распределения субвенций из 

федерального бюджета между бюджетами субъектов 

Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных 

услуг отдельным категориям граждан и Правил 

предоставления субвенций из федерального бюджета 

бюджетам суб

01.01.2008

01.05 Постановление Правительства РФ 865 31.12.2005 О дополнительных мерах по реализации федеральной 

целевой программы "Жилище" на 2002-2010 годы"

31.12.2005

02.02 Закон Вологодской области 87 05.07.1996 О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

государственные должности Вологодской области и 

должности государственной гражданской службы Вологодской 

области

10.07.1996

01.05 Постановление Правительства РФ 871 15.12.2007 О порядке предоставления в 2008 и 2009  годах субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на осуществление  денежные выплаты 

медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, 

врачам, фельдшерам и медицинским сестрам  учре

15.12.2007

01.05 Постановление Правительства РФ 873 15.12.2007 О предоставлении в 2008 году субвенций на финансовое 

обеспечение оказания отдельным категориям граждан 

социальной услуги по дополнительной бесплатной 

медицинской помощи в части обеспечения необходимыми 

лекарственными средствами, изделиями медицинского наз

01.01.2008

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

874 24.07.2012 Об утверждении Положения о Департаменте имущественных 

отношений области"

24.07.2012

01.05 Постановление Правительства РФ 875 14.07.1997 Об утверждении Положения об организации общественных 

работ

21.07.1997

02.02 Закон Вологодской области 877 25.03.2003 О доплате к пенсии Корниловой В.С. 25.03.2003

02.02 Закон Вологодской области 878 25.03.2003 О дополнительном пенсионном обеспечении Рыловой Т.Н. 25.03.2003

01.02 Федеральный закон 88 14.06.1995 О государственной поддержке малого предпринимательства в 

Российской Федерации 

14.06.1995



01.07 Прочие нормативно-правовые акты 

федерального значения

88 15.06.2012 О предоставлении в 2012 году субсидий из федерального 

бюджета бюджету Вологодской области на софинансирование 

объектов капитального строительства государственной 

собственности субъектов Российской Федерации, не 

включенных в федеральные целевые программы, 

15.06.2012

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

88 31.01.2005 О детализации объектов бюджетной классификации РФ 

применительно к областеому бюджету и бюджетам 

муниципальных образований

31.01.2005

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

882 16.08.2005 Об утверждении Положения о департаменте финансов 

Вологодской области

16.08.2005

02.02 Закон Вологодской области 884 26.03.2003 О дополнительном пенсионном обеспечении Тихомирова Б.М. 26.03.2003

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

884 26.12.2002 О лизинге 26.12.2002

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

884 05.09.2013 О реорганизации бюджетного учреждения сферы 

государственного регулирования инвестиционной 

деятельности и туризма Вологодской области 

"Информационно-презентационный центр"

05.09.2013

01.05 Постановление Правительства РФ 885 02.08.1999 Об утверждении перечня поствакцинальных осложнений, 

вызванных профилактическими прививками, включенными в 

национальный календарь профилактических прививок, и 

профилактическими прививками по эпидемическим 

показаниям, дающих право гражданам на получение гос

02.08.1999

01.05 Постановление Правительства РФ 886 02.11.2009 О внесении изменений в приложение №1 к постановлению 

Правительства РФ от 14.08.1992 №587

02.11.2009

02.03 Постановление Законодательного Собрания 

Вологодской области

886 15.11.2006 Областная целевая программа "Здоровый  ребенок"  на  2007-

2008 годы

01.01.2007

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

886 16.08.2005 Об утверждении Положения о Комитете по информационным 

технологиям Правительства области

16.08.2005

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

886 30.07.2010 О долгосрочной целевой программе "Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности на территории 

Вологодской области на 2010-2015 годы и на перспективу до 

2020 года

30.07.2010

01.05 Постановление Правительства РФ 888 03.11.2011 О размерах минимальной и иаксимальной величин пособия по 

безработице на 2012 год

01.01.2012

02.03 Постановление Законодательного Собрания 

Вологодской области

888 15.12.2006 Областная целевая программа " Профилактика 

правонарушений в Вологодской области на 2006 - 2008 годы" 

01.01.2007

01.05 Постановление Правительства РФ 889 06.09.2016 О распределении и предоставлении в 2016 году иных 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию 

отдельным категориям граждан оплаты взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном д

06.09.2016 31.12.2016

02.02 Закон Вологодской области 889 17.04.2003 Об Избирательной комиссии Вологодской области 19.04.2003

02.03 Постановление Законодательного Собрания 

Вологодской области

889 15.11.2006 Об областной целевой программе "Комплексные меры 

противодействия злоупотрелению наркотиками и их 

незаконному обороту на 2007-2009 годы"

01.01.2007

01.02 Федеральный закон 89 24.06.1998 Об отходах производства и потребления 30.06.1998

01.05 Постановление Правительства РФ 890 30.07.1994 О государственной поддержке развития медицинской 

промышленности и улучшении обеспечения населения и 

учреждений здравоохранения лекарственными средствами и 

изделиями медицинского назначения

08.08.1994

02.03 Постановление Законодательного Собрания 

Вологодской области

890 15.11.2006 Об областной целевой программе "Повышение безопасности 

дорожного движения в 2007-2012 годах"

15.11.2006

02.02 Закон Вологодской области 891 22.04.2003 О дополнительном пенсионном обеспечении Притыченко Е.И. 22.04.2003

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

892 11.09.2006 Об утверждении порядка предоставления и расходования 

субвенций на передаваемые полномочия по формированию 

состава, финансовому и материально- техническому 

обеспечению деятельности административных комиссий, по 

составлению  протоколов и рассмотрению дел об

11.09.2006

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

893 13.07.2007 Об утверждении Полоэжения о порядке присвоения звания 

"Ветеран труда Вологодской области" и выдачи 

удостоверений "Ветеран труда Вологодской области"

05.08.2007

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

895 13.07.2007 Об утверждении концепции развития системы социальной 

защиты населения Вологодской области до 2010 года

13.07.2007

02.02 Закон Вологодской области 897 30.04.2003 О выборах депутатов представительного органа местного 

самоуправления

25.05.2003

02.02 Закон Вологодской области 898 09.06.2003 О приватизации имущества,находящегося в собственности 

Вологодской области.

24.06.2003

01.02 Федеральный закон 8-ФЗ 09.02.2009 Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов местного самоуправления

01.01.2010

01.05 Постановление Правительства РФ 90 04.02.2009 О распределении и предоставлении субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на возмещение чести затрат на уплату процентов 

по кредитам, полученным в российских кредитных 

организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственн

04.02.2009

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

900 11.09.2006 О денежной норме расходов на питание донорам, и денежной 

компенсации за донорскую кровь

01.01.2009

01.05 Постановление Правительства РФ 903 20.12.2007 О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ В 2008 ГОДУ	

ПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ КАДРОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ	

ДЛЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ПРОИЗВОДСТВ В 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ	

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ НАЧАЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО	

И СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ВНЕДРЯЮЩИХ	

ИННОВ

01.01.2008

02.06 Постановление Губернатора Вологодской 

области

906 31.12.1999 О создании, хранении, использовании и пополнении 

областных резервов запаса материально-технических 

ресурсов и каменного угля 

31.12.1999

02.02 Закон Вологодской области 907 09.06.2003 О дополнительном пенсионном обеспечении Саранских А.Н. 09.06.2003

02.02 Закон Вологодской области 909 09.06.2003 О выборах депутатов Законодательного Собрания 

Вологодской области

27.06.2003

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

909 25.07.2011 Об управлении социальной защиты населения по 

муниципальному образованию "Город Вологда" Вологодской 

области

01.08.2011



02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

910 25.07.2011 О Департаменте труда и занятости населения Вологодской 

области

30.07.2012

01.05 Постановление Правительства РФ 911 31.12.2004 О порядке оказания медицинской помощи, санаторно-

курортного обеспечения и осуществления отдельных выплат 

некоторым категориям военнослужащих, сотрудников 

правоохранительных органов и членам их семей

01.01.2005

02.02 Закон Вологодской области 913 21.06.2003 О реализации полномочий органов государственной власти 

Вологодской области в сфере государственного 

регулирования производства и оборота этилового спирта, 

алкагольной и спиртовой продукции

21.06.2003

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

914 09.08.2010 О предоставлении единовременной субсидии на 

приобретение жилого помещения государственным 

гражданским служащим области

01.01.2011

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

916 13.07.2007 О дополнительных выплатах отдельным категориям 

сотрудников органов внутренних дел области

01.05.2007

02.02 Закон Вологодской области 916-ПЗСО 13.07.2007 О дополнительных выплатах отдельным категориям 

сотрудников органов внутренних дел области

01.05.2007

01.05 Постановление Правительства РФ 92 28.01.2017 О предосталвении и распредлении субсидии из федерального 

бюджета бюджетам субъектов РФ на софинансирвоание 

расходных обязательств субъектов РФ на компенсацию 

отдельным категориям граждан оплаты взноса на 

капитальный ремонт общего имущетсва в многоквартирн

28.01.2017

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

920 09.08.2010 Об областной адресной программе N 3 "Переселение граждан 

из аварийного жилищного фонда в муниципальных 

образованиях Вологодской области с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного строительства на 2010 - 

2011 годы

09.08.2010

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

920 17.10.2016 "О стратегии социально-экономического развития 

Вологодской области на период до 2030 года"

01.01.2017 31.12.2030

01.05 Постановление Правительства РФ 921 04.12.2000 О государственном техническом учете и технической 

инвентаризации в РФ объектов капстроительства (с 

изменениями на 19.03.2005 г.)

04.12.2000

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

921 09.08.2010 Об утверждении Положения о региональной энергетической 

комиссии Вологодской области

09.08.2010 14.01.2016

01.05 Постановление Правительства РФ 922 21.07.1997 О всероссийском конкурсе на звание "Самый 

благоустроенный город России"

21.07.1997

01.05 Постановление Правительства РФ 922 12.10.2013 О федеральной целевой программе "Развитие мелиорации 

земель сельскохозяйственного назначения России на 2014 - 

2020 годы

29.10.2013

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

922 19.09.2006 Об утверждении мероприятий по созданию условий для 

организации работы с молодежью во внеучебное время

19.09.2006

02.09 Прочие нормативно-правовые акты 

регионального значения

923 18.10.2011 приказ Департамента здравоохранения области "Об 

утверждении ВЦП "Предупреждение дальнейшего 

распространения инфекций, передаваемых половым путем, на 

2013-2015 годы"

01.01.2013 31.12.2015

01.05 Постановление Правительства РФ 926 14.11.2009 О размерах минимальной и максимальной величин пособия по 

безработице на 2010 год

01.01.2010

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

929 18.09.2006 О реорганизации государственного предприятия Вологодской 

области "Агростройинвест"

01.01.2007

02.02 Закон Вологодской области 929-ОЗ 15.07.2003 Об обеспечении питанием школьников в Вологодско области 15.07.2003

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

93 02.02.2004 "Об утверждении порядка финансирования мероприятий по 

кадровому обеспечению АПК"

02.02.2004

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

93 03.02.2006 Об утверждении правил выплаты вознаграждения за 

выполнение функции классного руководителя педагогическим 

работникам государственных и муниципальных школ области

13.02.2006

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

93 11.02.2014 Об утверждении правил выплаты вознаграждения за 

выполнение функций классного руководителя педагогическим 

работникам государственных и муниципальных 

образовательных учреждений области

03.02.2006

02.06 Постановление Губернатора Вологодской 

области

93 29.03.2004 Об установлении стипендии Губернатора области для 

ведущих спортсменов области 

29.03.2004

02.02 Закон Вологодской области 935 15.07.2003 "О гарантиях лицам, переехавшим из другой местности и 

замещающим государственные должности Вологодской 

области"

15.07.2013

01.05 Постановление Правительства РФ 936 28.12.2007 Об утверждении правил предоставления в 2008-2010 годах из 

бюджета Пенсионного фонда РФ субсидий бюджетам 

субъектов РФ на социальные программы субъектов РФ, 

связанные с укреплением материально-технической базы 

учреждений социального обслуживания населения 

20.01.2008

01.06 Распоряжение Правительства РФ 937-р 07.06.2012 О распределении субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов РФ на обеспечение жилыми 

помещениями детей-сирот, дете, оставшихся без попечения 

родителей, а также дете, находящихся под опекой 

(попечительством), не имеющих закрепленного жилого 

помещен

07.06.2012

01.02 Федеральный закон 94 21.07.2005 О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд

21.07.2005

02.09 Прочие нормативно-правовые акты 

регионального значения

94 20.03.2009 О ведомственной целевой программе "Социальная поддержка 

иналидов на 2009 год"

01.01.2009

02.03 Постановление Законодательного Собрания 

Вологодской области

941 22.11.2005 О предельной численности Контрольно-счетной палаты 

Вологодской области

01.01.2006

01.05 Постановление Правительства РФ 942 29.12.2007 О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В 2008 - 2010 ГОДАХ СУБВЕНЦИЙ ИЗ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВЫПЛАТУ 

ЕДИНОВРЕМЕННЫХ ПОСОБИЙ ПРИ ВСЕХ ФОРМАХ 

УСТРОЙСТВА ДЕТЕЙ, ЛИШЕННЫХ РОДИТЕЛЬСКОГО 

ПОПЕЧЕНИЯ, В СЕМЬЮ

01.01.2008

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

943 22.06.2009 О создании автономного учреждения социального 

обслуживания Вологодской области "Череповецкий 

психоневрологический интернат" путем изменения типа 

государственного учреждения Вологодской области 

"Череповецкий психоневрологический интернат"

22.06.2009



01.05 Постановление Правительства РФ 944 29.12.2007 "О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2008 - 2010 ГОДАХ 

СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА СОДЕРЖАНИЕ 

ДЕТЕЙ В СЕМЬЯХ ОПЕКУНОВ (ПОПЕЧИТЕЛЕЙ) И 

ПРИЕМНЫХ СЕМЬЯХ, А ТАКЖЕ НА ОПЛАТУ ТРУДА 

ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ"

01.01.2008

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

944 22.06.2009 О создании автономного учреждения социального 

обслуживания Вологодской области "Октябрьский дом-

интернат для престарелых и инвалидов" путем изменения 

типа государственного учреждения Вологодской области 

"Октябрьский дом-интернат для престарелых и инвалидо

22.06.2009

02.02 Закон Вологодской области 945 26.09.2003 О дополнительном пенсионном обеспечении Кужлева А.Ф. 26.09.2003

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

945 22.06.2009 О порядке предоставления органами местного 

самоуправления жилищных субсидий на приобретение или 

строительство жилых помещений в рамках осуществления 

отдельных государственных полномочий по предоставлению 

мер социальной поддержки по обеспечению жильем отде

22.06.2009

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

946 24.07.2007 О подготовке объектов теплоэнергетики к работе в осенне-

зимний период 2007/2008 года

24.07.2007

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

946 24.12.2014 О Программе государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи на территории 

Вологодской области на 2015 год и плановый период 2016 и 

2017 годов

01.01.2015

01.05 Постановление Правительства РФ 950 13.08.1996 О мерах по сокращению перекрестного субсидирования 

потребителей по отдельным видам услуг связи

13.08.1996

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

951 15.10.2004 О совершенствовании системы управления государственным 

долгом

15.10.2004

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

958 16.11.2015 Об утверждении Положения о Департаменте топливно-

энергетического комплекса и тарифного регулирования 

Вологодской области

16.11.2015

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

959 27.10.2014 Об утверждении государственной программы "Оказание 

содействия добровольному переселению в Вологодскую 

область соотечественников, проживающих за рубежом, на 

2015 - 2020 годы

01.01.2015 31.12.2020

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

959 18.11.2015 О создании казенного учреждения комплексно-сервисного 

обслуживания мероприятий, проводимых органами 

исполнительной государственной власти Вологодской области 

"Презентационно-сервисный центр" путем изменения типа 

существующего бюджетного учреждения комплек

18.11.2015

01.06 Распоряжение Правительства РФ 95-р 23.01.2015 О субсидии на выплату денежного поощрения лучшим 

учителям

23.01.2015 31.12.2015

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

96 10.02.2003 "Об утверждении порядка субсидирования процентных ставок 

по кредитам коммерческих банков и займам кредитных 

кооперативов"

10.02.2003

01.07 Прочие нормативно-правовые акты 

федерального значения

960 14.12.2009 Приказ МВД РФ "Об утверждении Положения о денежном 

довольствии сотрудников органов внутренних дел Российской 

Федерации"

07.03.2010

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

961 27.10.2014 Об утверждении государственной программы Вологодской 

области "Сохранение и развитие культурного потенциала, 

развитие туристского кластера и архивного дела Вологодской 

области на 2015 - 2020 годы

01.01.2015 31.12.2020

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

963 27.10.2014 О распределении иных межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых в 2014 году из областного бюджета 

бюджетам городских округов и муниципальных районов 

области на завершение работ по созданию сети 

многофункциональных центров предоставления 

государственных и м

27.10.2014 31.12.2014

02.03 Постановление Законодательного Собрания 

Вологодской области

964 30.11.2006 Об областной целевой программе "Социальная поддержка 

инвалидов на 2007-2008 годы"

01.01.2007

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

966 13.05.2008 "Об утверждении Порядка выделения субсидий из областного 

бюджета на частичную компенсацию затрат на приобретение 

комбикормов птицефабрикам яичного направления 

Вологодской области"

13.05.2008

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

967 30.07.2007 О Главном управлении архитектуры и градостроительства 

Вологодской области (вместе с "Положением о Главном 

управлении архитектуры и градостроительства Вологодской 

области")

30.07.2007

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

967 13.05.2008 О реализации на территории Вологодской области 

Федерального закона от 21.07.2007 года №185-ФЗ "О Фонде 

содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства"

13.05.2008

01.05 Постановление Правительства РФ 97 19.02.2008 Об оказании в 2008 году поддержки федеральным органам 

исполнительной власти и высшим исполнительным органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации в 

проведении администртивной реформы

19.02.2008

01.05 Постановление Правительства РФ 97 04.02.2009 О порядке предоставления субвенций из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и 

бюджету г. Байконура на выплату единовременного пособия 

беременной жене военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву, и ежемесячного пособия на 

13.02.2009

02.02 Закон Вологодской области 97 21.02.2007 Областная целевая программа развития  материально-

технической базы пожарных и спасательных сил на 

территоррии Вологодской области на 2007 - 20011 годы

22.05.2007

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

97 11.03.2002 О департаменте по обеспечению деятельности мировых судей 

Вологодской области

11.03.2002

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

97 06.02.2006 О порядке компенсации расходов адвокатам за оказание 

юридической помощи бесплатно, материально технического и 

финансового обеспечения оказания юридической помощи в 

труднодоступных местностях

06.02.2006

02.03 Постановление Законодательного Собрания 

Вологодской области

972 23.12.2015 "О регламенте Законодательного Собрания области" 01.01.2016

01.05 Постановление Правительства РФ 973 29.12.2007 "О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2008 - 

2010 ГОДАХ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 

БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 

ВЫПЛАТУ КОМПЕНСАЦИИ ЧАСТИ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ 

ЗА СОДЕРЖАНИЕ РЕБЕНКА В ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖ

01.01.2008



02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

973 23.08.2010 Об утверждении Положения о комитете информационной 

политики Вологодской области

01.09.2010

01.06 Распоряжение Правительства РФ 973-р 06.07.2008 О передаче Минэкономразвития России средств для оказания 

поддержки в проведении административной реформы в 2008 

году (первый этап финансирования) победителям конкурсного 

отбора

06.07.2008

01.07 Прочие нормативно-правовые акты 

федерального значения

974 06.11.2007 Приказ МВД "О пособии сотрудникам милиции на содержание 

детей, посещающих государственные и муниципальные 

детские дошкольные учреждения"

01.01.2008

01.05 Постановление Правительства РФ 975 29.12.2007 Об утверждении Правил предоставления субвенций из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на осуществление отдельных полномочий 

Российской Федерации в области охраны и использования 

объектов животного мира (за исключением охотничьих р

29.12.2007

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

975 21.05.2008 Об утверждении Порядка установления и использования 

придорожных полос автомобильных дорог региональногоили 

межмуниципального значения

02.06.2008

02.02 Закон Вологодской области 976 18.12.2003 Об обороте земель сельскохозяйственного назначения на 

территории Вологодской области

19.12.2003

02.02 Закон Вологодской области 976 19.12.2003 Об обороте земель сельскохозяйственного назначения на 

территории Вологодской области

30.12.2003

02.02 Закон Вологодской области 978 19.12.2003 О доплате к пенсии лицам, замещавшим должности глав 

администраций районов области, городов Вологды и 

Череповца

30.12.2003

01.02 Федеральный закон 98 28.06.1995 О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений

03.07.1995

01.05 Постановление Правительства РФ 982 09.10.1995 Об утверждении Порядка выпуска и погашения 

государственных жилищных сертификатов, выдавваемых 

гражданам Российской Федерации, лишившимся жилья в 

результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий	

11.11.1995

02.02 Закон Вологодской области 982 29.12.2003 ОБ ОХРАНЕ СЕМЬИ, МАТЕРИНСТВА, ОТЦОВСТВА И 

ДЕТСТВА В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

01.01.2004

01.03 Указ Президента РФ 983 04.08.2010 О рассмотрении предложений и инициатив, связанных с 

празднованием на федеральном уровне памятных дат 

субъектов Российской Федерации

04.08.2010 31.12.2025

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

983 23.08.2010 О долгосрочной целевой программе "Развитие мясного 

животноводства Вологодской области на 2011-2020 годы"

01.01.2011 31.12.2020

01.05 Постановление Правительства РФ 985 24.12.2008 Об утверждении правил предоставления в 2009-2011 годах 

субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на осуществление переданных 

полномочий Российской Федерации по оформлению и 

ведению спортивных паспортов и методики распределе

01.01.2009

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

988 30.08.2007 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИЙ	

НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОЛОКОМ ШКОЛЬНИКОВ 

(ОБУЧАЮЩИХСЯ)	

1 - 4 КЛАССОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ОБЛАСТИ	



01.09.2007

01.07 Прочие нормативно-правовые акты 

федерального значения

988/10 16.08.2007 Договор Министерства сельского хозяйства Российсколй 

Фендерации с Правительством Вологодской области по 

реализации мероприятий по газификации, водоснабжения, 

сети учреждений первичной медико-санитарной помощи в 

сельской местности в рамках ФЦП "Социальное 

01.01.2007

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

990 05.11.2014 Об утверждении государственной программы Вологодской 

области "Управление региональными финансами Вологодской 

области на 2015-2020 годы"

05.11.2014 31.12.2020

01.06 Распоряжение Правительства РФ 993 22.12.2003 О разработке научно-технической продукции 22.12.2003

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

998 16.10.2006 О реализации подпрограммы "Обеспечение жильем молодых 

семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2002-

2010 годы

16.10.2006

02.03 Постановление Законодательного Собрания 

Вологодской области

999 22.11.2005 Об областной целевой программе по предупреждению 

распространения в Вологодской области заболевания, 

вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-

инфекции), "Анти-ВИЧ/СПИД" на 2006-2010 годы

01.01.2006

02.07 Договоры и соглашения, заключенные органами 

государственной власти Вологодской области

C-613-CБ/Д04 07.11.2013 Между Министерством экономического развития РФ и 

Департаментом государственной службы и кадровой политики 

Вологодской области о предоставлении субсидии из 

федерального бюджета бюджету Вологодской области на 

софинансирование расходов, связанных с оплатой о

07.11.2013

02.07 Договоры и соглашения, заключенные органами 

государственной власти Вологодской области

C-731-ИР/Д20 14.12.2015 Между Министерством экономического развития РФ и 

Департаментом государственной службы и кадровой политики 

Вологодской области о предоставлении субсидии из 

федерального бюджета бюджету Вологодской области на 

софинансирование расходов, связанных с оплатой о

14.12.2015 31.12.2015

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

б/н 31.12.2007 Проект "О финансировании строек и объектов капитального 

строительства из областного бюджета в 2009 году" 

01.01.2009

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

б/н 31.12.2008 Проект "О долгосрочной целевой программе "Строительство и 

реконструкция объектов социальной и инженерной 

инфраструктуры на территории Вологодской области на 2010-

2012 годы"

01.01.2010

02.07 Договоры и соглашения, заключенные органами 

государственной власти Вологодской области

б/н 01.02.2007 Договор - поручит 01.02.2007

02.09 Прочие нормативно-правовые акты 

регионального значения

б/н 15.06.2010 Решение Координационного Совета Ассоциации 

экономического взаимодействия субъектов Северо-Запада 

Российской Федерации  (Ассоциации "Северо-Запад")

15.06.2010

04.00 Решение судебных органов б/н 26.10.2016 судебное решение 26.10.2016

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

б\н 31.12.2010 ДЦП "Обеспечение жилыми помещениями детей сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а так 

же лиц из числа указанных категорий граждан, достигших 

возвраста 23 лет, не реализовавших право на внеочередное 

получение жилого помещения н

31.12.2010



02.07 Договоры и соглашения, заключенные органами 

государственной власти Вологодской области

КР-1/4-17214 10.11.2014 О предоставлении иных межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на оказании адресной финансовой помощи 

гражданам Украины, имеющим статус беженца или 

получившим временное убежище на территории Российской 

Федер

10.11.2014

02.07 Договоры и соглашения, заключенные органами 

государственной власти Вологодской области

КР-1/4-18188 25.11.2014 О предоставлении в 2014 году из федерального бюджета 

бюджету Вологодской области иных межбюджетных 

трансфертов на финансовое обеспечение мероприятий по 

временному социально-бытовому обустройству лиц, 

вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся 

25.11.2014

01.07 Прочие нормативно-правовые акты 

федерального значения

МС-53/27 12.09.2012 Соглашение о предоставлении из федерального бюджета в 

2012 году бюджетам субъектов РФ субсидий на 

осуществление капитального ремонта ГТС, находящихся в 

собственности субъектов РФ, мун. собственности, и 

бесхозяйных ГТС, а также на ликвидацию бесхозяйных ГТ

12.09.2012

01.07 Прочие нормативно-правовые акты 

федерального значения

МТ-51/12 19.05.2014 "Соглашение о предоставлении из федерального бюджета в 

2014 году бюджетам субъектов РФ субсидий на 

осуществление  капитального ремонта ГТС, находящихся в 

собственности субъектов РФ, мун. собственности, и 

бесхозяйных ГТС, а также на ликвидацию бесхозяйных 

19.05.2014 31.12.2014

02.07 Договоры и соглашения, заключенные органами 

государственной власти Вологодской области

МТ-53/18 15.08.2015 "Соглашение о предоставлении субсидии за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, в отношении которых 

главным распорядителем средств федерального бюджета 

является Федеральное агенство водных ресурсов, бюджетам 

субъектов Российской Федерации на со

01.01.2015 31.12.2015

01.07 Прочие нормативно-правовые акты 

федерального значения

МТ-54/52 14.03.2014 "Соглашение о предоставлении бюджету субъекта РФ 

субвенции ФБ на осуществление органами государственной 

власти субъектов РФ отдельных полномочий РФ в области 

водных отношений"

14.03.2014 31.12.2014

01.07 Прочие нормативно-правовые акты 

федерального значения

МТ-54/79 21.04.2015 "Соглашение о предоставлении в 2015 году из федерального 

бюджета субсидии бюджету Вологодской области на 

софинансирование мероприятий региональных 

(муниципальных) целевых программ в области использования 

и охраны водных объектов в рамках реализации ФЦП "Р

21.04.2015 31.12.2015

01.07 Прочие нормативно-правовые акты 

федерального значения

РХ-03-47/14 07.06.2008 Соглашение Федерального агентства водных ресурсов с 

Вологодской областью о предоставлении из федерального 

бюджета бюджету субъекта Российской Федерации субсидий 

на софинансирование объекта капитального строительства 

муниципальной собственности и на предос

07.06.2008

01.07 Прочие нормативно-правовые акты 

федерального значения

РХ-С-03-16/32 23.04.2007 Договор Федерального агентства водных ресурсов с 

Вологодской областью на осуществление совместных 

действий  по организации финансирования в 2007 году 

объекта "Укрепление правого берега р. Сухона в г. Великий 

Устюг, Вологодская область"

01.01.2007

02.07 Договоры и соглашения, заключенные органами 

государственной власти Вологодской области

С-473-ОФ/009 13.10.2014 О предоставлении иных межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых в 2014 - 2015 годах из федерального 

бюджета бюджетам субъектов РФ на завершение работ по 

созданию сети МФЦ

13.10.2014 31.12.2015

01.07 Прочие нормативно-правовые акты 

федерального значения

УД 48/22-С-1 27.05.2011 Соглашение о предоставлении в 2011 году субсидий из 

федерального бюджета бюджету Вологодской области на 

строительство и реконструкцию автомомбильных дорог 

общего пользования, предусмотренных подпрограммой 

"Автомобильные дороги" федеральной целевой програм

27.05.2011

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

01.04.2008 "О порядке финансирования расходов на приобретение 

горюче-смазочных материалов"

01.04.2008

02.04 Постановление Правительства Вологодской 

области

01.04.2010 "Об утверждении порядка финансирования мероприятий по 

племенному животноводству и коневодству"

10.02.2003

02.07 Договоры и соглашения, заключенные органами 

государственной власти Вологодской области

09.02.2009 Соглашение о реализации дополнительных мероприятий, 

направленных на снижение напряженности на рынке труда 

субъектов Российской Федерации, заключаемое Федеральной 

службой по труду и занятости с высшим исполнительным 

органом государственной власти субъекта 

09.02.2009

02.07 Договоры и соглашения, заключенные органами 

государственной власти Вологодской области

01.01.2014 Соглашение о предоставлении в 2014 году субсидий из 

федерального бюджета бюджету Вологодской области на 

реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости 

населения

02.12.2013

02.07 Договоры и соглашения, заключенные органами 

государственной власти Вологодской области

09.01.2014 Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии 

на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ)  БУ ВО "Дирекция по охране и воспроизводству 

объектов животного мира " на 2014 год (

01.01.2014 31.12.2014

02.07 Договоры и соглашения, заключенные органами 

государственной власти Вологодской области

12.01.2015 Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии 

на финансовое обеспечение выполнения госзадания на 

оказание гос. услуг (выполнение работ) БУ ВО "Дирекция по 

охране и воспроизводству объектов животного мира " на 2015 

год (и допсоглашения к нему)

01.01.2015 31.12.2015

02.07 Договоры и соглашения, заключенные органами 

государственной власти Вологодской области

14.01.2016 Соглашение о порядке предоставления субсидии на 

выполнение государственного задания БУ ВО "Дирекция по 

охране и воспроизводству объектов животного мира" на 2016 

год

01.01.2016 31.12.2016

02.07 Договоры и соглашения, заключенные органами 

государственной власти Вологодской области

09.01.2017 Соглашение о порядке предоставления субсидий на 

выполнение гос задания на 2017 год

01.01.2017 31.12.2017

02.09 Прочие нормативно-правовые акты 

регионального значения

23.12.2011 Государственное задание 23.11.2011



7.01.00.0.001

составление и рассмотрение проекта бюджета 

сельского поселения, утверждение и 

исполнение бюджета сельского поселения, 

осуществление контроля за его исполнением, 

составление и утверждение отчета об 

исполнении бюджета сельского поселения

01.02 Федеральный закон 131 06.10.2003 Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ

01.10.2003

7.01.00.0.003

владение, пользование и распоряжение 

имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности сельского поселения

01.02 Федеральный закон 122 17.06.1997 О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним

21.07.1997

7.01.00.0.004

обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в границах населенных пунктов 

сельского поселения

01.02 Федеральный закон 69 21.12.1994 О пожарной безопасности 05.01.1995

7.01.00.0.006

создание условий для организации досуга и 

обеспечения жителей сельского поселения 

услугами организаций культуры

01.02 Федеральный закон 3612-1 09.10.1992 Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре (с изменениями на 

31.12.2005 г.)

17.11.1992

7.01.00.0.006

создание условий для организации досуга и 

обеспечения жителей сельского поселения 

услугами организаций культуры

01.03 Указ Президента РФ 1062 28.07.2012 О мерах государственной поддержки 

муниципальных учреждений культуры, 

находящихся на территориях сельских 

поселений, и их работников

28.07.2012

7.01.00.0.006

создание условий для организации досуга и 

обеспечения жителей сельского поселения 

услугами организаций культуры

01.02 Федеральный закон 131 06.10.2003 Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ

01.10.2003

7.01.00.0.007

обеспечение условий для развития на 

территории сельского поселения физической 

культуры, школьного спорта и массового спорта, 

организация проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий сельского поселения

01.02 Федеральный закон 273 16.11.2007 О Физической культуре и спорте в 

Российской Федерации (с изменениями на 

04.12.2007г.)

04.12.2007

7.01.00.0.007

обеспечение условий для развития на 

территории сельского поселения физической 

культуры, школьного спорта и массового спорта, 

организация проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий сельского поселения

01.02 Федеральный закон 329 04.12.2007 О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации

30.03.2008

7.01.00.0.009

утверждение правил благоустройства 

территории сельского поселения, 

устанавливающих в том числе требования по 

содержанию зданий (включая жилые дома), 

сооружений и земельных участков, на которых 

они расположены, к внешнему виду фасадов и 

ограждений соответствующих зданий и 

сооружений, перечень работ по благоустройству 

и периодичность их выполнения; установление 

порядка участия собственников зданий 

(помещений в них) и сооружений в 

благоустройстве прилегающих территорий; 

организация благоустройства территории 

сельского поселения (включая освещение улиц, 

озеленение территории, установку указателей с 

наименованиями улиц и номерами домов, 

размещение и содержание малых 

архитектурных форм)

01.05 Постановление Правительства РФ 131 06.10.2003 Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ

31.07.2013

7.01.00.0.009

утверждение правил благоустройства 

территории сельского поселения, 

устанавливающих в том числе требования по 

содержанию зданий (включая жилые дома), 

сооружений и земельных участков, на которых 

они расположены, к внешнему виду фасадов и 

ограждений соответствующих зданий и 

сооружений, перечень работ по благоустройству 

и периодичность их выполнения; установление 

порядка участия собственников зданий 

(помещений в них) и сооружений в 

благоустройстве прилегающих территорий; 

организация благоустройства территории 

сельского поселения (включая освещение улиц, 

озеленение территории, установку указателей с 

наименованиями улиц и номерами домов, 

размещение и содержание малых 

архитектурных форм)

01.05 Постановление Правительства РФ 598 15.07.2013 О федеральной целевой программе 

"Устойчивое развитие сельских территорий 

на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 

года"

31.07.2013

7.01.00.0.012

организация и осуществление мероприятий по 

работе с детьми и молодежью в сельском 

поселении

01.02 Федеральный закон 273-ФЗ 29.12.2012 ОБ образовании в Российской Федерации 01.09.2013

7.01.00.0.014

организация в границах сельского поселения 

электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения 

населения топливом в пределах полномочий, 

установленных законодательством Российской 

Федерации

01.02 Федеральный закон 131 06.10.2003 Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ

31.07.2013

7.01.00.0.015

дорожная деятельность в отношении 

автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов сельского 

поселения и обеспечение безопасности 

дорожного движения на них, включая создание 

и обеспечение функционирования парковок 

(парковочных мест), осуществление 

муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов сельского 

поселения, а также осуществление иных 

полномочий в области использования 

автомобильных дорог и осуществления 

дорожной деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации

01.02 Федеральный закон 257 08.11.2007 Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации

14.11.2007

7.01.00.0.016

обеспечение проживающих в сельском 

поселении и нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих граждан жилыми 

помещениями, организация строительства и 

содержания муниципального жилищного фонда, 

создание условий для жилищного 

строительства, осуществление муниципального 

жилищного контроля, а также иных полномочий 

органов местного самоуправления в 

соответствии с жилищным законодательством

01.02 Федеральный закон 185 21.07.2007 О фонде содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства

23.07.2007

Код полномочия Наименование полномочия
Вид НПА Наименование вида НПА

Номер 

документа

Дата 

документа

Дата 

вступления в 

силу

Наименование документа

Нормативный правовой акт



7.01.00.0.017

создание условий для предоставления 

транспортных услуг населению и организация 

транспортного обслуживания населения в 

границах сельского поселения

01.02 Федеральный закон 131 06.10.2003 Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ

31.07.2013

7.01.00.0.025

участие в организации деятельности по сбору (в 

том числе раздельному сбору) и 

транспортированию твердых коммунальных 

отходов

01.02 Федеральный закон 131 06.10.2003 Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ

31.07.2013

7.01.00.0.027
организация ритуальных услуг и содержание 

мест захоронения

01.02 Федеральный закон 131 06.10.2003 Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ

31.07.2013

7.01.00.0.028

организация и осуществление мероприятий по 

территориальной обороне и гражданской 

обороне, защите населения и территории 

сельского поселения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера

01.02 Федеральный закон 68 21.12.1994 О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера

24.12.1994

7.01.00.0.034

предоставление помещения для работы на 

обслуживаемом административном участке 

сельского поселения сотруднику, замещающему 

должность участкового уполномоченного 

полиции

01.02 Федеральный закон 3 07.02.2011 О полиции 01.03.2011

7.02.00.0.001
функционирование органов местного 

самоуправления

01.02 Федеральный закон 25 02.03.2007 О муниципальной службе в Российской 

Федерации

01.03.2007

7.02.00.0.001
функционирование органов местного 

самоуправления

01.02 Федеральный закон 131 06.10.2003 Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ

31.07.2013

7.02.00.0.005

создание муниципальных предприятий и 

учреждений, осуществление финансового 

обеспечения деятельности муниципальных 

казенных учреждений и финансового 

обеспечения выполнения муниципального 

задания бюджетными и автономными 

муниципальными учреждениями, а также 

осуществление закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд

01.02 Федеральный закон 131 06.10.2003 Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ

31.07.2013

7.02.00.0.005

создание муниципальных предприятий и 

учреждений, осуществление финансового 

обеспечения деятельности муниципальных 

казенных учреждений и финансового 

обеспечения выполнения муниципального 

задания бюджетными и автономными 

муниципальными учреждениями, а также 

осуществление закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд

01.05 Постановление Правительства РФ 298 15.04.2014 Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Содействие 

занятости населения»

15.04.2014

7.02.00.0.010

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

01.02 Федеральный закон 131 06.10.2003 Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ

31.07.2013

7.04.01.0.003

на осуществление воинского учета на 

территориях, на которых отсутствуют 

структурные подразделения военных 

комиссариатов

01.05 Постановление Правительства РФ 258 29.04.2006 О субвенциях на осуществление полномочий 

по первичному воинскому учету на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты

08.05.2006

7.04.01.0.040

на определение перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, 

предусмотренных законами субъектов 

Российской Федерации, создание комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав и 

организации деятельности этих комиссий, 

создание административных комиссий, иных 

коллегиальных органов в целях привлечения к 

административной ответственности, 

предусмотренной законами субъектов 

Российской Федерации

02.04 Постановление Правительства 

Вологодской области

12 19.01.2015 Об утверждении Порядка предоставления и 

расходования субвенций бюджетам 

муниципальных образований области на 

осуществление отдельных государственных 

полномочий в сфере административных 

отношений

19.01.2015

7.05.02.1.001
общегосударственные вопросы 01.02 Федеральный закон 131 06.10.2003 Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ

31.07.2013

7.03.02.0.000

по участию в осуществлении государственных 

полномочий (не переданных в соответствии со 

статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации»), если это участие предусмотрено 

федеральными законами, всего

01.02 Федеральный закон 131 06.10.2003 Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ

31.07.2013

7.03.02.0.000

по участию в осуществлении государственных 

полномочий (не переданных в соответствии со 

статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации»), если это участие предусмотрено 

федеральными законами, всего

01.05 Постановление Правительства РФ 598 15.07.2013 О федеральной целевой программе 

"Устойчивое развитие сельских территорий 

на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 

года"

31.07.2013



Классифик

ация Текущий год

План Факт План
Очередной год + 1 

(прогноз)

Очередной год + 2 

(прогноз)

7.01.00.0.001

составление и рассмотрение проекта бюджета 

сельского поселения, утверждение и 

исполнение бюджета сельского поселения, 

осуществление контроля за его исполнением, 

составление и утверждение отчета об 

исполнении бюджета сельского поселения 01.11 113 903,78 0,00 407 100,00 390 400,00 342 000,00 342 000,00 БПО 400 М

7.01.00.0.003

владение, пользование и распоряжение 

имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности сельского поселения 01.13 346 560,20 311 996,26 2 000,00 0,00 0,00 0,00 БДО 300 М

7.01.00.0.004

обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в границах населенных пунктов 

сельского поселения 03.10 254 694,10 223 576,97 543 536,24 504 000,00 445 700,00 445 700,00 БДО 300 М

7.01.00.0.006

создание условий для организации досуга и 

обеспечения жителей сельского поселения 

услугами организаций культуры 08.01 13 291 637,84 12 937 434,35 13 328 700,00 13 249 400,00 12 885 400,00 12 885 400,00 БДО 300 М

7.01.00.0.006

создание условий для организации досуга и 

обеспечения жителей сельского поселения 

услугами организаций культуры 08.04 88 000,00 82 667,33 90 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 БДО 300 М

7.01.00.0.006

создание условий для организации досуга и 

обеспечения жителей сельского поселения 

услугами организаций культуры 10.03 596 495,63 573 588,34 631 000,00 631 000,00 611 000,00 611 000,00 БДО 400 М

7.01.00.0.007

обеспечение условий для развития на 

территории сельского поселения физической 

культуры, школьного спорта и массового 

спорта, организация проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий сельского поселения 11.01 2 350 920,17 2 269 967,95 1 333 700,00 1 333 700,00 1 383 700,00 1 383 700,00 БДО 300 М

7.01.00.0.007

обеспечение условий для развития на 

территории сельского поселения физической 

культуры, школьного спорта и массового 

спорта, организация проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий сельского поселения 11.02 534 785,59 524 635,01 488 975,00 428 500,00 275 300,00 275 300,00 БДО 300 М

7.01.00.0.009

утверждение правил благоустройства 

территории сельского поселения, 

устанавливающих в том числе требования по 

содержанию зданий (включая жилые дома), 

сооружений и земельных участков, на которых 

они расположены, к внешнему виду фасадов и 

ограждений соответствующих зданий и 

сооружений, перечень работ по 

благоустройству и периодичность их 

выполнения; установление порядка участия 

собственников зданий (помещений в них) и 

сооружений в благоустройстве прилегающих 

территорий; организация благоустройства 

территории сельского поселения (включая 

освещение улиц, озеленение территории, 

установку указателей с наименованиями улиц и 

номерами домов, размещение и содержание 

малых архитектурных форм) 05.03 9 099 867,23 8 836 601,71 13 192 497,85 7 135 740,00 7 513 550,00 7 513 550,00 БДО 300 М

7.01.00.0.012

организация и осуществление мероприятий по 

работе с детьми и молодежью в сельском 

поселении 07.07 25 101,20 17 600,00 54 676,00 47 800,00 42 200,00 42 200,00 БДО 400 М

7.01.00.0.014

организация в границах сельского поселения 

электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения 

населения топливом в пределах полномочий, 

установленных законодательством Российской 

Федерации 05.02 3 137 863,38 3 083 292,29 3 776 245,00 3 860 900,00 3 860 900,00 3 860 900,00 БДО 300 М

7.01.00.0.015

дорожная деятельность в отношении 

автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов сельского 

поселения и обеспечение безопасности 

дорожного движения на них, включая создание 

и обеспечение функционирования парковок 

(парковочных мест), осуществление 

муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов сельского 

поселения, а также осуществление иных 

полномочий в области использования 

автомобильных дорог и осуществления 

дорожной деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 04.09 15 508 396,10 14 696 885,73 16 085 510,33 17 827 100,00 15 379 500,00 15 379 500,00 БДО 300 М

7.01.00.0.016

обеспечение проживающих в сельском 

поселении и нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих граждан жилыми 

помещениями, организация строительства и 

содержания муниципального жилищного 

фонда, создание условий для жилищного 

строительства, осуществление муниципального 

жилищного контроля, а также иных полномочий 

органов местного самоуправления в 

соответствии с жилищным законодательством 05.01 180 626,34 180 626,34 109 800,00 0,00 0,00 0,00 БДО 300 М

7.01.00.0.017

создание условий для предоставления 

транспортных услуг населению и организация 

транспортного обслуживания населения в 

границах сельского поселения 04.08 306 118,28 306 118,28 450 000,00 450 000,00 450 000,00 450 000,00 БДО 300 М

7.01.00.0.025

участие в организации деятельности по сбору 

(в том числе раздельному сбору) и 

транспортированию твердых коммунальных 

отходов 05.03 176 170,10 176 170,10 271 667,40 214 060,00 213 050,00 213 050,00 БДО 300 М

7.01.00.0.027

организация ритуальных услуг и содержание 

мест захоронения 05.03 93 126,73 92 903,18 162 800,00 141 000,00 111 000,00 111 000,00 БДО 300 М

7.01.00.0.028

организация и осуществление мероприятий по 

территориальной обороне и гражданской 

обороне, защите населения и территории 

сельского поселения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 03.09 210 219,88 210 219,88 0,00 0,00 0,00 0,00 БПО 400 М

7.01.00.0.034

предоставление помещения для работы на 

обслуживаемом административном участке 

сельского поселения сотруднику, 

замещающему должность участкового 

уполномоченного полиции 03.14 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 БДО 300 М

7.02.00.0.001

функционирование органов местного 

самоуправления 01.02 8 806 510,13 8 694 307,33 8 639 192,82 8 892 169,57 8 809 469,57 8 809 469,57 БДО 300 М

7.02.00.0.001

функционирование органов местного 

самоуправления 01.04 25 360 581,10 24 805 750,60 24 998 968,05 24 775 723,96 23 988 523,96 23 988 523,96 БДО 100 М

Код Наименование

Полномочие

КФСР

Плановый период

Очередной год 

(прогноз)

Отчетный год

Объем средств на исполнение расходного обязательства
Уровень бюджета, 

за счет средств 

которого 

осуществляется 

фактическое 

финансирование

Вид 

бюджета 

РО

Код 

методики 

расчета 

расходов



7.02.00.0.005

создание муниципальных предприятий и 

учреждений, осуществление финансового 

обеспечения деятельности муниципальных 

казенных учреждений и финансового 

обеспечения выполнения муниципального 

задания бюджетными и автономными 

муниципальными учреждениями, а также 

осуществление закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд 04.01 10 431,56 10 431,56 0,00 0,00 0,00 0,00 БПО 400 М

7.02.00.0.005

создание муниципальных предприятий и 

учреждений, осуществление финансового 

обеспечения деятельности муниципальных 

казенных учреждений и финансового 

обеспечения выполнения муниципального 

задания бюджетными и автономными 

муниципальными учреждениями, а также 

осуществление закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд 10.01 2 116 045,73 1 897 778,80 2 629 620,31 2 490 676,00 2 383 176,00 2 383 176,00 БПО 400 М

7.02.00.0.010

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 01.07 104 400,00 104 400,00 991 500,00 0,00 0,00 0,00 БПО 400 М

7.02.00.0.013

учреждение печатного средства массовой 

информации для опубликования 

муниципальных правовых актов, обсуждения 

проектов муниципальных правовых актов по 

вопросам местного значения, доведения до 

сведения жителей муниципального 

образования официальной информации о 

социально-экономическом и культурном 

развитии муниципального образования, о 

развитии его общественной инфраструктуры и 

иной официальной информации 01.04 615 411,15 541 510,41 438 903,89 358 300,00 358 300,00 358 300,00 БДО 100 Ф

7.04.01.0.003

на осуществление воинского учета на 

территориях, на которых отсутствуют 

структурные подразделения военных 

комиссариатов 02.03 1 820 200,00 1 805 008,46 1 598 300,00 1 518 400,00 1 518 400,00 1 518 400,00 БДО 100 Ф

7.04.01.0.040

на определение перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, 

предусмотренных законами субъектов 

Российской Федерации, создание комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав и 

организации деятельности этих комиссий, 

создание административных комиссий, иных 

коллегиальных органов в целях привлечения к 

административной ответственности, 

предусмотренной законами субъектов 

Российской Федерации 01.04 6 800,00 6 800,00 6 800,00 6 800,00 6 800,00 6 800,00 БДО 100 О

7.05.02.1.001 общегосударственные вопросы 01.04 18 045,00 15 630,00 9 675,00 0,00 0,00 0,00 БПО 100 М

7.05.02.1.001 общегосударственные вопросы 01.06 797 588,00 797 588,00 473 504,00 270 685,00 266 685,00 266 685,00 БПО 100 М

7.03.02.0.000

по участию в осуществлении государственных 

полномочий (не переданных в соответствии со 

статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации»), если это участие предусмотрено 

федеральными законами, всего 05.03 1 042 620,00 1 042 620,00 1 530 000,00 0,00 0,00 0,00 БДО 400 Ф

7.03.02.0.000

по участию в осуществлении государственных 

полномочий (не переданных в соответствии со 

статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации»), если это участие предусмотрено 

федеральными законами, всего 09.09 135 000,00 135 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 БДО 400 Ф

7.03.02.0.000

по участию в осуществлении государственных 

полномочий (не переданных в соответствии со 

статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации»), если это участие предусмотрено 

федеральными законами, всего 11.01 489 000,00 489 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 БДО 400 Ф

7.03.02.0.000

по участию в осуществлении государственных 

полномочий (не переданных в соответствии со 

статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации»), если это участие предусмотрено 

федеральными законами, всего 11.02 65 520,00 65 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 БДО 400 Ф



Классифик

ацияКод Наименование Рз/Пр Код Наименование План Факт

7.01.00.0.001

составление и рассмотрение проекта 

бюджета сельского поселения, 

утверждение и исполнение бюджета 

сельского поселения, осуществление 

контроля за его исполнением, составление 

и утверждение отчета об исполнении 

бюджета сельского поселения 01.11 400 другое (иные методы) 30 749,12 30 749,12 407 100,00 390 400,00

7.01.00.0.003

владение, пользование и распоряжение 

имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности сельского 

поселения 01.13 300 плановый метод 346 560,00 346 560,00 2 000,00 0,00

7.01.00.0.004

обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в границах населенных 

пунктов сельского поселения 03.10 300 плановый метод 315 700,00 315 700,00 550 000,00 550 000,00

7.01.00.0.006

создание условий для организации досуга 

и обеспечения жителей сельского 

поселения услугами организаций культуры 08.01 300 плановый метод 15 875 300,00 15 875 300,00 17 720 000,00 17 720 000,00

7.01.00.0.006

создание условий для организации досуга 

и обеспечения жителей сельского 

поселения услугами организаций культуры 08.04 300 плановый метод 88 000,00 88 000,00 100 000,00 100 000,00

7.01.00.0.006

создание условий для организации досуга 

и обеспечения жителей сельского 

поселения услугами организаций культуры 10.03 400 другое (иные методы) 596 495,63 596 495,63 631 000,00 631 000,00

7.01.00.0.007

обеспечение условий для развития на 

территории сельского поселения 

физической культуры, школьного спорта и 

массового спорта, организация 

проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных 

мероприятий сельского поселения 11.01 300 плановый метод 3 015 000,00 3 015 000,00 3 400 000,00 3 450 000,00

7.01.00.0.007

обеспечение условий для развития на 

территории сельского поселения 

физической культуры, школьного спорта и 

массового спорта, организация 

проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных 

мероприятий сельского поселения 11.02 300 плановый метод 680 900,00 680 900,00 770 000,00 800 000,00

7.01.00.0.009

утверждение правил благоустройства 

территории сельского поселения, 

устанавливающих в том числе требования 

по содержанию зданий (включая жилые 

дома), сооружений и земельных участков, 

на которых они расположены, к внешнему 

виду фасадов и ограждений 

соответствующих зданий и сооружений, 

перечень работ по благоустройству и 

периодичность их выполнения; 

установление порядка участия 

собственников зданий (помещений в них) и 

сооружений в благоустройстве 

прилегающих территорий; организация 

благоустройства территории сельского 

поселения (включая освещение улиц, 

озеленение территории, установку 

указателей с наименованиями улиц и 

номерами домов, размещение и 

содержание малых архитектурных форм) 05.03 300 плановый метод 15 125 000,00 15 125 000,00 15 873 300,00 15 950 000,00

7.01.00.0.012

организация и осуществление 

мероприятий по работе с детьми и 

молодежью в сельском поселении 07.07 400 другое (иные методы) 50 000,00 50 000,00 60 000,00 75 000,00

7.01.00.0.014

организация в границах сельского 

поселения электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения 

топливом в пределах полномочий, 

установленных законодательством 

Российской Федерации 05.02 300 плановый метод 3 211 100,00 3 211 100,00 3 776 245,00 3 860 900,00

7.01.00.0.015

дорожная деятельность в отношении 

автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов сельского 

поселения и обеспечение безопасности 

дорожного движения на них, включая 

создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных 

мест), осуществление муниципального 

контроля за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения в границах 

населенных пунктов сельского поселения, 

а также осуществление иных полномочий в 

области использования автомобильных 

дорог и осуществления дорожной 

деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 04.09 300 плановый метод 17 899 300,00 17 899 300,00 18 316 400,00 19 111 800,00

Текущий год Очередной год
Отчетный годПолномочие Методика оценки



7.01.00.0.016

обеспечение проживающих в сельском 

поселении и нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих граждан жилыми 

помещениями, организация строительства 

и содержания муниципального жилищного 

фонда, создание условий для жилищного 

строительства, осуществление 

муниципального жилищного контроля, а 

также иных полномочий органов местного 

самоуправления в соответствии с 

жилищным законодательством 05.01 300 плановый метод 180 626,34 180 626,34 109 800,00 0,00

7.01.00.0.017

создание условий для предоставления 

транспортных услуг населению и 

организация транспортного обслуживания 

населения в границах сельского поселения 04.08 300 плановый метод 320 000,00 320 000,00 480 000,00 510 000,00

7.01.00.0.025

участие в организации деятельности по 

сбору (в том числе раздельному сбору) и 

транспортированию твердых 

коммунальных отходов 05.03 300 плановый метод 287 050,00 287 050,00 370 000,00 370 000,00

7.01.00.0.027

организация ритуальных услуг и 

содержание мест захоронения 05.03 300 плановый метод 100 000,00 100 000,00 180 000,00 180 000,00

7.01.00.0.028

организация и осуществление 

мероприятий по территориальной обороне 

и гражданской обороне, защите населения 

и территории сельского поселения от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 03.09 400 другое (иные методы) 210 219,88 210 219,88 0,00 0,00

7.01.00.0.034

предоставление помещения для работы на 

обслуживаемом административном 

участке сельского поселения сотруднику, 

замещающему должность участкового 

уполномоченного полиции 03.14 300 плановый метод 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00

7.02.00.0.001

функционирование органов местного 

самоуправления 01.02 300 плановый метод 8 800 000,00 8 800 000,00 8 800 000,00 8 800 000,00

7.02.00.0.001

функционирование органов местного 

самоуправления 01.04 100 нормативный метод 25 702 700,00 25 776 700,00 25 658 000,00 25 658 000,00

7.02.00.0.005

создание муниципальных предприятий и 

учреждений, осуществление финансового 

обеспечения деятельности муниципальных 

казенных учреждений и финансового 

обеспечения выполнения муниципального 

задания бюджетными и автономными 

муниципальными учреждениями, а также 

осуществление закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных 

нужд 04.01 400 другое (иные методы) 10 431,56 10 431,56 0,00 0,00

7.02.00.0.005

создание муниципальных предприятий и 

учреждений, осуществление финансового 

обеспечения деятельности муниципальных 

казенных учреждений и финансового 

обеспечения выполнения муниципального 

задания бюджетными и автономными 

муниципальными учреждениями, а также 

осуществление закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных 

нужд 10.01 400 другое (иные методы) 2 310 046,80 2 310 046,80 2 310 100,00 2 310 100,00

7.02.00.0.010

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 01.07 400 другое (иные методы) 104 400,00 104 400,00 991 500,00 0,00

7.02.00.0.013

учреждение печатного средства массовой 

информации для опубликования 

муниципальных правовых актов, 

обсуждения проектов муниципальных 

правовых актов по вопросам местного 

значения, доведения до сведения жителей 

муниципального образования 

официальной информации о социально-

экономическом и культурном развитии 

муниципального образования, о развитии 

его общественной инфраструктуры и иной 

официальной информации 01.04 100 нормативный метод 615 411,15 615 411,15 660 200,00 660 200,00

7.04.01.0.003

на осуществление воинского учета на 

территориях, на которых отсутствуют 

структурные подразделения военных 

комиссариатов 02.03 100 нормативный метод 1 820 200,00 1 820 200,00 1 598 300,00 1 518 400,00



7.04.01.0.040

на определение перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, 

предусмотренных законами субъектов 

Российской Федерации, создание 

комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав и организации 

деятельности этих комиссий, создание 

административных комиссий, иных 

коллегиальных органов в целях 

привлечения к административной 

ответственности, предусмотренной 

законами субъектов Российской 

Федерации 01.04 100 нормативный метод 6 800,00 6 800,00 6 800,00 6 800,00

7.05.02.1.001 общегосударственные вопросы 01.04 100 нормативный метод 15 630,00 15 630,00 9 675,00 0,00

7.05.02.1.001 общегосударственные вопросы 01.06 100 нормативный метод 797 588,00 797 588,00 473 504,00 270 685,00

7.03.02.0.000

по участию в осуществлении 

государственных полномочий (не 

переданных в соответствии со статьей 19 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации»), если это участие 

предусмотрено федеральными законами, 

всего 05.03 400 другое (иные методы) 1 042 620,00 1 042 620,00 1 530 000,00 0,00

7.03.02.0.000

по участию в осуществлении 

государственных полномочий (не 

переданных в соответствии со статьей 19 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации»), если это участие 

предусмотрено федеральными законами, 

всего 09.09 400 другое (иные методы) 135 000,00 135 000,00 0,00 0,00

7.03.02.0.000

по участию в осуществлении 

государственных полномочий (не 

переданных в соответствии со статьей 19 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации»), если это участие 

предусмотрено федеральными законами, 

всего 11.01 400 другое (иные методы) 489 000,00 489 000,00 0,00 0,00

7.03.02.0.000

по участию в осуществлении 

государственных полномочий (не 

переданных в соответствии со статьей 19 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации»), если это участие 

предусмотрено федеральными законами, 

всего 11.02 400 другое (иные методы) 65 520,00 65 520,00 0,00 0,00



План Факт 1 год 2 год

701000006

создание условий для организации досуга 

и обеспечения жителей сельского 

поселения услугами организаций культуры 01 капитальные расходы 0801 175 964,99 175 964,99 50 000,00 50 000,00 50 000,00  50 000,00  176 000,00  75 000,00 75 000,00

701000007

обеспечение условий для развития на 

территории сельского поселения 

физической культуры, школьного спорта и 

массового спорта, организация проведения 

официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных 

мероприятий сельского поселения 01 капитальные расходы 1102 1 470 773,29 1 467 450,00 83 800,00 73 800,00 18 000,00  18 000,00  1 470 800,00  105 000,00 125 000,00

701000009

утверждение правил благоустройства 

территории сельского поселения, 

устанавливающих в том числе требования 

по содержанию зданий (включая жилые 

дома), сооружений и земельных участков, 

на которых они расположены, к внешнему 

виду фасадов и ограждений 

соответствующих зданий и сооружений, 

перечень работ по благоустройству и 

периодичность их выполнения; 

установление порядка участия 

собственников зданий (помещений в них) и 

сооружений в благоустройстве 

прилегающих территорий; организация 

благоустройства территории сельского 

поселения (включая освещение улиц, 

озеленение территории, установку 

указателей с наименованиями улиц и 

номерами домов, размещение и 

содержание малых архитектурных форм) 01 капитальные расходы 0503 2 552 118,00 2 552 118,00 5 024 700,00 5 400,00 5 400,00  5 400,00  2 700 000,00  5 250 000,00 115 000,00

701000014

организация в границах сельского 

поселения электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, 

снабжения населения топливом в пределах 

полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации 01 капитальные расходы 0502 381 945,99 381 695,99 29 300,00 20 000,00 20 000,00  20 000,00  382 000,00  29 300,00 20 000,00

701000015

дорожная деятельность в отношении 

автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов сельского 

поселения и обеспечение безопасности 

дорожного движения на них, включая 

создание и обеспечение функционирования 

парковок (парковочных мест), 

осуществление муниципального контроля 

за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения в границах населенных 

пунктов сельского поселения, а также 

осуществление иных полномочий в области 

использования автомобильных дорог и 

осуществления дорожной деятельности в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации 01 капитальные расходы 0409 101 610,00 101 610,00 281 600,00 281 600,00 281 600,00  281 600,00  320 000,00  300 000,00 300 000,00

701000016

обеспечение проживающих в сельском 

поселении и нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих граждан жилыми 

помещениями, организация строительства 

и содержания муниципального жилищного 

фонда, создание условий для жилищного 

строительства, осуществление 

муниципального жилищного контроля, а 

также иных полномочий органов местного 

самоуправления в соответствии с 

жилищным законодательством 01 капитальные расходы 0501 164 700,00 164 700,00 109 800,00 0,00 0,00  0,00  164 700,00  109 800,00 0,00

701000017

создание условий для предоставления 

транспортных услуг населению и 

организация транспортного обслуживания 

населения в границах сельского поселения 01 капитальные расходы 0408 4 450,00 4 450,00 0,00 0,00 0,00  0,00  4 450,00  0,00 0,00

701000028

организация и осуществление мероприятий 

по территориальной обороне и 

гражданской обороне, защите населения и 

территории сельского поселения от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 01 капитальные расходы 0309 775,00 775,00 0,00 0,00 0,00  0,00  775,00  0,00 0,00

701000034

предоставление помещения для работы на 

обслуживаемом административном участке 

сельского поселения сотруднику, 

замещающему должность участкового 

уполномоченного полиции 01 капитальные расходы 0314 0,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00  0,00  0,00  40 000,00 0,00

702000001

функционирование органов местного 

самоуправления 01 капитальные расходы 0104 27 544,34 27 544,34 74 700,00 4 000,00 4 000,00  4 000,00  27 544,34  74 700,00 25 000,00

704010003

на осуществление воинского учета на 

территориях, на которых отсутствуют 

структурные подразделения военных 

комиссариатов 01 капитальные расходы 0203 123 105,50 123 105,50 6 600,00 6 600,00 6 600,00  6 600,00  123 105,50  6 600,00 6 600,00

703020000

по участию в осуществлении 

государственных полномочий (не 

переданных в соответствии со статьей 19 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации»), если это участие 

предусмотрено федеральными законами, 

всего 01 капитальные расходы 0503 1 042 620,00 1 042 620,00 1 530 000,00 0,00 0,00  0,00  1 315 000,00  1 530 000,00 100 000,00

703020000

по участию в осуществлении 

государственных полномочий (не 

переданных в соответствии со статьей 19 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации»), если это участие 

предусмотрено федеральными законами, 

всего 01 капитальные расходы 1102 65 520,00 65 520,00 0,00 0,00 0,00  0,00  65 520,00  0,00 0,00

701000004

обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в границах населенных 

пунктов сельского поселения 02 ФОТ 0310 1 612,13 1 612,13 3 800,00 3 800,00 3 800,00  3 800,00  1 612,13  3 800,00 3 800,00

701000006

создание условий для организации досуга 

и обеспечения жителей сельского 

поселения услугами организаций культуры 02 ФОТ 0801 8 781 099,31 8 637 378,78 8 904 200,65 8 904 200,00 8 904 200,00  8 904 200,00  8 781 099,31  8 904 200,65 9 349 410,00

701000006

создание условий для организации досуга 

и обеспечения жителей сельского 

поселения услугами организаций культуры 02 ФОТ 0804 88 000,00 82 667,33 90 000,00 100 000,00 100 000,00  100 000,00  88 000,00  90 000,00 100 000,00

701000007

обеспечение условий для развития на 

территории сельского поселения 

физической культуры, школьного спорта и 

массового спорта, организация проведения 

официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных 

мероприятий сельского поселения 02 ФОТ 1101 1 015 840,66 1 015 840,66 1 118 186,00 1 118 200,00 1 118 200,00  1 118 200,00  1 015 840,66  1 118 186,00 1 174 100,00

701000009

утверждение правил благоустройства 

территории сельского поселения, 

устанавливающих в том числе требования 

по содержанию зданий (включая жилые 

дома), сооружений и земельных участков, 

на которых они расположены, к внешнему 

виду фасадов и ограждений 

соответствующих зданий и сооружений, 

перечень работ по благоустройству и 

периодичность их выполнения; 

установление порядка участия 

собственников зданий (помещений в них) и 

сооружений в благоустройстве 

прилегающих территорий; организация 

благоустройства территории сельского 

поселения (включая освещение улиц, 

озеленение территории, установку 

указателей с наименованиями улиц и 

номерами домов, размещение и 

содержание малых архитектурных форм) 02 ФОТ 0503 342 229,26 333 263,58 428 700,00 328 400,00 303 400,00  303 400,00  342 229,26  428 700,00 328 400,00

Плановый период

Объем средств на исполнение РО

Рз/Пр
НаименованиеКод

Показатель

Отчетный год Текущий год Очередной год

Оценка стоимости РОПолномочие

НаименованиеКод Текущий год Очередной год
Отчетный год



701000014

организация в границах сельского 

поселения электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, 

снабжения населения топливом в пределах 

полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации 02 ФОТ 0502 479 585,64 479 067,44 650 400,00 679 700,00 679 700,00  679 700,00  479 600,00  650 400,00 679 700,00

701000015

дорожная деятельность в отношении 

автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов сельского 

поселения и обеспечение безопасности 

дорожного движения на них, включая 

создание и обеспечение функционирования 

парковок (парковочных мест), 

осуществление муниципального контроля 

за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения в границах населенных 

пунктов сельского поселения, а также 

осуществление иных полномочий в области 

использования автомобильных дорог и 

осуществления дорожной деятельности в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации 02 ФОТ 0409 909 117,01 904 066,96 899 220,00 672 600,00 649 600,00  649 600,00  909 200,00  899 220,00 899 220,00

702000005

создание муниципальных предприятий и 

учреждений, осуществление финансового 

обеспечения деятельности муниципальных 

казенных учреждений и финансового 

обеспечения выполнения муниципального 

задания бюджетными и автономными 

муниципальными учреждениями, а также 

осуществление закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных 

нужд 02 ФОТ 0401 10 431,56 10 431,56 0,00 0,00 0,00  0,00  10 431,56  0,00 0,00

702000001

функционирование органов местного 

самоуправления 02 ФОТ 0102 8 806 510,13 8 694 307,33 8 639 192,82 8 892 169,57 8 809 469,57  8 809 469,57  8 806 510,00  8 639 200,00 8 892 200,00

702000001

функционирование органов местного 

самоуправления 02 ФОТ 0104 18 047 956,75 17 801 525,31 17 647 274,18 17 255 579,96 17 132 179,96  17 132 179,96  18 048 000,00  17 647 300,00 1 755 600,00

704010003

на осуществление воинского учета на 

территориях, на которых отсутствуют 

структурные подразделения военных 

комиссариатов 02 ФОТ 0203 1 408 779,82 1 405 222,28 1 446 878,61 1 369 975,23 1 369 975,23  1 369 975,23  1 408 800,00  1 446 900,00 1 370 000,00



Код документа Вид НПА
Номер 

документа
Дата документа Наименование документа

Дата 

вступления в 

силу

Срок 

действия
Код строки

01.03 Указ Президента РФ 597 07.05.2012 О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики

07.05.2012 31.12.2025 0



План Факт 1 год 2 год План Факт 1 год 2 год

701000006

создание условий для организации досуга и 

обеспечения жителей сельского поселения 

услугами организаций культуры Указ Президента РФ 103 07.05.2012 597 О мероприятиях по реализации государственной социальной политики0 07.05.2012 31.12.2025 0801 8 781 099,31 8 637 378,78 8 904 200,65 8 904 200,65 8 904 200,65  8 904 200,65  8 781 099,31 8 637 378,78 8 904 200,65 8 904 200,65 8 904 200,65  8 904 200,65  15 012 125,76 19 731 258,43 20 176 467,78 15 012 125,76 19 731 258,43 20 176 467,78

Вид НПА ДокументПолномочие

Код Наименование
Дата вступления в 

силу
Срок действияНаименование Код

Дата 

документа

Номер 

документа
Наименование документа Код строки

Отчетный год

Объемы средств на исполнение расходных обязательств

Плановый период

Рз/Пр

Текущий год Очередной год
Отчетный год (2016) Плановый период

 в т.ч. без учета расходов на осуществление капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 

Текущий год, 

уточненный план
Очередной год Отчетный год Текущий год Очередной год

в т.ч.без учета расходов на осуществление капитальных 

вложений в объекты государственной (муниципальной) 

собственности

Отчетный год Текущий год Очередной год

Оценка стоимости полномочий


