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РЕЕСТР РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КЕРЧЬ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ НА 2017 ГОД

Финансовый орган муниципального образования ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Единица измерения: тыс. руб. (с точностью до первого десятичного знака)
Правовое основание финансового обеспечения и расходования средств (нормативные правовые акты, договоры, соглашения)
Наименование расходного обязательства,
Код
вопроса местного значения, полномочия, права
строки
муниципального образования

1

1. Расходные обязательства,
возникшие в результате принятия
нормативных правовых актов
городского округа, заключения
договоров (соглашений), всего
из них:
1.1. Расходные обязательства,
возникшие в результате принятия
нормативных правовых актов
городского округа, заключения
договоров (соглашений) в рамках
реализации вопросов местного
значения городского округа, всего

Российской Федерации

наименование, номер и дата

субъекта Российской Федерации

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

наименование, номер и дата

дата вступления в
силу, срок действия

наименование, номер и дата

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

Объем средств на исполнение расходного обязательства
плановый период

отчетный 2015 г.

подразде
л

по плану

по факту
исполнения

14

15

текущий 2016
г.

очередной 2017
г.

2018 г.

16

17

18

2019 г.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2000

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

0,0

0,0

0,0

2 570 873,7

0,0

0,0

2001

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

0,0

0,0

0,0

839 656,4

0,0

0,0

01

11

0,0

0,0

0,0

760,0

0,0

0,0

01
04

13
12

04
04

01
06

составление и рассмотрение проекта 2002 1) Федеральный закон от 31.07.1998 № 145- 1) п. 1 ст. 81
гл. 10 разд. 3;
фз "Бюджетный Кодекс Российской
бюджета городского округа,
Федерации (с изменениями на 19.12.2005
утверждение и исполнение бюджета
2) подп. 1 п. 1
г.)";
городского округа, осуществление
ст. 16 гл. 3
контроля за его исполнением,
2) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131составление и утверждение отчета об
фз "Об общих принципах организации
исполнении бюджета городского
местного самоуправления в РФ (с
округа
изменениями на 31.12.2005 г.)"

владение, пользование и
распоряжение имуществом,
находящимся в муниципальной
собственности городского округа

Код расхода по БК

муниципального образования

номер статьи
(подстатьи), пункта
(подпункта)

2004 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131фз "Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ (с
изменениями на 31.12.2005 г.)"

1) 31.07.1998, Закон Республики Крым от 21.08.2014 №
не установлен; 54-ЗРК "Об основах местного
самоуправления в Республике Крым"
2) 01.01.2009,
не установлен

ст. 10 гл. 3

21.08.2014,
не установлен

1) Нормативные правовые акты
1) подп. 1 п. 1
муниципального образования от 05.11.2014 ст. 8 гл. 1;
№ 38-1/14 "О принятии Устава
муниципального образования городской
2) в целом
округ Керчь Республики Крым";

1) 25.11.2014, не
установлен;

19

2) 15.10.2015, не
установлен

2) Постановление Администрации города
Керчи Республики Крым от 15.10.2015 №
704/1-п "Об утверждении Положения о
порядке использования бюджетных
ассигнований резервного фонда
Администрации города Керчи Республики
Крым"

п. 1,3 ст. 16 гл. 01.01.2009,
3 подп. 3
не установлен

1) Закон Республики Крым от 21.08.2014
№ 54-ЗРК "Об основах местного
самоуправления в Республике Крым";
2) Нормативные правовые акты субъекта
РФ от 21.08.2014 № 54-ЗРК "Об основах
местного самоуправления в Республике
Крым"

1) ст. 10 гл. 3; 1) 21.08.2014, не
установлен;
2) ст. 10 гл. 3
2) 23.08.2014, не
установлен

1) Постановление Администрации города
Керчи Республики Крым от 30.09.2015 №
623/1-п "Об утверждении муниципальной
программы ""Эффективное управление и
распоряжение муниципальным
имуществом муниципального образования
городской округ Керчь Республики Крым
на 2016-2018 годы";

1) в целом;

1) 30.09.2015, не
установлен;
2) подп. 3 п. 1
ст. 8 гл. 1;
2) 25.11.2014, не
установлен;
3) в целом
3) 22.10.2015, не
установлен

0,0

0,0

0,0

6 217,4

0,0

0,0

2) Нормативные правовые акты
муниципального образования от 05.11.2014
№ 38-1/14 "О принятии Устава
муниципального образования городской
округ Керчь Республики Крым";

организация в границах городского
2005 1) Федеральный закон от 31.03.1999 № 69- 1) абз. 3 ст. 7
округа электро-, тепло-, газо- и
ФЗ-фз "О газоснабжении в Российской
гл. 2;
водоснабжения населения,
Федерации";
водоотведения, снабжения населения
2) подп. 1 п. 1
топливом в пределах полномочий,
2) Федеральный закон от 07.12.2011 № 416- ст. 6 гл. 2;
установленных законодательством
ФЗ-фз "О водоснабжении и
Российской Федерации
водоотведении";
3) подп. 4 п. 1
ст. 16 гл. 3
3) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131фз "Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ (с
изменениями на 31.12.2005 г.)"

1) 08.04.1999, Нормативные правовые акты субъекта РФ ст. 10 гл. 3
не установлен; от 21.08.2014 № 54-ЗРК "Об основах
местного самоуправления в Республике
2) 01.01.2013, Крым"
не установлен;
3) 01.01.2009,
не установлен

23.08.2014, не
установлен

1) Постановление Администрации города 1) в целом;
Керчи Республики Крым от 20.10.2015 №
726/1-п "Об утверждении муниципальной 2) подп. 4 п. 1
ст. 8 гл. 1
программы "Строительство,
реконструкция и капитальный ремонт
объектов муниципального образования
городской округ Керчь Республики Крым
на 2016-2018 г.г.";
2) Нормативные правовые акты
муниципального образования от 05.11.2014
№ 38-1/14 "О принятии Устава
муниципального образования городской
округ Керчь Республики Крым"

1) 22.10.2015, не
установлен;
2) 25.11.2014, не
установлен

0,0

0,0

0,0

14 600,0

0,0

0,0
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дорожная деятельность в отношении 2006 1) Федеральный закон от 08.11.2007 № 257- 1) подп. 6 п. 1
автомобильных дорог местного
ФЗ-фз "Об автомобильных дорогах и о
ст. 13 гл. 2;
значения в границах городского
дорожной деятельности в Российской
округа и обеспечение безопасности
Федерации и о внесении изменений в
2) подп. 5 п. 1
дорожного движения на них, включая
отдельные законодательные акты
ст. 16 гл. 3
создание и обеспечение
Российской Федерации";
функционирования парковок
(парковочных мест), осуществление
2) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131муниципального контроля за
фз "Об общих принципах организации
сохранностью автомобильных дорог
местного самоуправления в РФ (с
местного значения в границах
изменениями на 31.12.2005 г.)"
городского округа, а также
осуществление иных полномочий в
области использования
автомобильных дорог и
осуществления дорожной
деятельности в соответствии с
законодательством Российской
Федерации

1) 14.11.2007, 1) Закон Республики Крым от 21.08.2014 1) ст. 10 гл. 3;
не установлен; № 54-ЗРК "Об основах местного
самоуправления в Республике Крым";
2) в целом;
2) 01.01.2009,
не установлен 2) Постановление Совета министров
3) ст. 10 гл. 3
Республики Крым от 23.12.2014 № 543 "Об
утверждении Государственной программы
Республики Крым "Развитие транспортнодорожного комплекса Республики Крым"
на 2015-2017 годы";

обеспечение проживающих в
2007 1) Федеральный закон от 29.12.2004 № 188- 1) подп. 3,8 п.
городском округе и нуждающихся в
ФЗ-фз "Жилищный кодекс Российской
1,2 ст.
жилых помещениях малоимущих
Федерации";
14,169,18,65
граждан жилыми помещениями,
гл. 1,15,2,8
организация строительства и
2) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131- разд. 1,3,9;
содержания муниципального
фз "Об общих принципах организации
жилищного фонда, создание условий
местного самоуправления в РФ (с
2) подп. 6 п. 1
для жилищного строительства,
изменениями на 31.12.2005 г.)"
ст. 16 гл. 3
осуществление муниципального
жилищного контроля, а также иных
полномочий органов местного
самоуправления в соответствии с
жилищным законодательством

1) 01.03.2005, 1) Закон Республики Крым от 21.08.2014 1) ст. 10 гл. 3;
не установлен; № 54-ЗРК "Об основах местного
самоуправления в Республике Крым";
2) в целом;
2) 01.01.2009,
не установлен 2) Постановление Совета министров
3) ст. 10 гл. 3
Республики Крым от 10.02.2015 № 33 "Об
утверждении Государственной программы
реформирования жилищно-коммунального
хозяйства Республики Крым на 2015-2017
годы";

3) Нормативные правовые акты субъекта
РФ от 21.08.2014 № 54-ЗРК "Об основах
местного самоуправления в Республике
Крым"

3) Нормативные правовые акты субъекта
РФ от 21.08.2014 № 54-ЗРК "Об основах
местного самоуправления в Республике
Крым"

создание условий для предоставления 2008 1) Федеральный закон от 05.04.2013 № 44транспортных услуг населению и
ФЗ-фз "О контрактной системе в сфере
организация транспортного
закупок товаров, работ, услуг для
обслуживания населения в границах
обеспечения государственных и
городского округа
муниципальных нужд";

1) п. 21.2 ст. 22 1) 01.01.2014, 1) Закон Республики Крым от 21.08.2014 1) ст. 10 гл. 3;
гл. 2;
не установлен; № 54-ЗРК "Об основах местного
самоуправления в Республике Крым";
2) в целом;
2) п. 2 ст. 14
2) 14.07.2015,
гл. 3;
не установлен; 2) Постановление Совета министров
3) подп. 3 п. 2
Республики Крым от 23.12.2014 № 543 "Об ст. 7
2) Федеральный закон от 13.07.2015 № 220- 3) подп. 7 п. 1 3) 01.01.2009, утверждении Государственной программы
ФЗ-фз "Об организации регулярных
ст. 16 гл. 3
не установлен Республики Крым "Развитие транспортноперевозок пассажиров и багажа
дорожного комплекса Республики Крым"
автомобильным транспортом и городским
на 2015-2017 годы";
наземным электрическим транспортом в
Российской Федерации и о внесении
3) Закон Республики Крым от 06.06.2016
изменений в отдельные законодательные
№ 251-ЗРК/2016 "Об организации
акты Российской Федерации";
регулярных перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом и
наземным электрическим транспортом в
3) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131фз "Об общих принципах организации
Республике Крым и признании
утратившим силу Закона Республики Крым
местного самоуправления в РФ (с
от 13 мая 2015 года N 98-ЗРК/2015 "О
изменениями на 31.12.2005 г.)"
пассажирских перевозках автомобильным
транспортом и наземным электрическим
транспортом в Республике Крым"

1) 21.08.2014, не 1) Нормативные правовые акты
1) подп. 5 п. 1
установлен;
муниципального образования от 05.11.2014 ст. 8 гл. 1;
№ 38-1/14 "О принятии Устава
2) 23.12.2014, не муниципального образования городской
2) в целом;
установлен;
округ Керчь Республики Крым";
2) Постановление Администрации города 3) в целом
3) 23.08.2014, не Керчи Республики Крым от 28.11.2016 №
установлен
3814/1-п "Об утверждении муниципальной
программы "Развитие жилищнокоммунального хозяйства муниципального
образования городской округ Керчь
Республики Крым на 2017-2019 годы";
3) Постановление Администрации города
Керчи Республики Крым от 20.10.2015 №
726/1-п "Об утверждении муниципальной
программы "Строительство,
реконструкция и капитальный ремонт
объектов муниципального образования
городской округ Керчь Республики Крым
на 2016-2018 г.г."

1) 25.11.2014, не
установлен;

1) подп. 6 п. 1
1) 21.08.2014, не 1) Нормативные правовые акты
муниципального образования от 05.11.2014 ст. 8 гл. 1;
установлен;
№ 38-1/14 "О принятии Устава
2) в целом
2) 10.02.2015, не муниципального образования городской
округ Керчь Республики Крым";
установлен;

1) 25.11.2014, не
установлен;
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0,0

0,0

2) 28.11.2016, не
установлен;
3) 22.10.2015, не
установлен

2) 28.11.2016, не
установлен

3) 23.08.2014, не 2) Постановление Администрации города
Керчи Республики Крым от 28.11.2016 №
установлен
3814/1-п "Об утверждении муниципальной
программы "Развитие жилищнокоммунального хозяйства муниципального
образования городской округ Керчь
Республики Крым на 2017-2019 годы"

1) 21.08.2014, не 1) Нормативные правовые акты
1) п. 1,7 ч. 1 ст.
установлен;
муниципального образования от 05.11.2014 8 гл. 1 подп. 7;
№ 38-1/14 "О принятии Устава
2) 23.12.2014, не муниципального образования городской
2) в целом
установлен;
округ Керчь Республики Крым";

1) 25.11.2014, не
установлен;
2) 15.10.2015, не
установлен

3) 20.06.2016, не 2) Постановление Администрации города
Керчи Республики Крым от 15.10.2015 №
установлен
709/1-п "Об утверждении муниципальной
программы муниципального образования
городской округ Керчь Республики Крым
"Развитие муниципального пассажирского
транспорта муниципального образования
городской округ Керчь Республики Крым
на 2016-2018 годы"

участие в профилактике терроризма и 2009 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131экстремизма, а также в минимизации
фз "Об общих принципах организации
и (или) ликвидации последствий
местного самоуправления в РФ (с
проявлений терроризма и
изменениями на 31.12.2005 г.)"
экстремизма в границах городского
округа

подп. 7.1 п. 1
ст. 16 гл. 3

01.01.2009, не
установлен

Постановление Администрации города
в целом
Керчи Республики Крым от 20.10.2015 №
727/1-п "Об утверждении муниципальной
программы "Профилактика территоризма
и экстремизма на территории
муниципального образования городской
округ Керчь Республики Крым на 20162018 годы"

20.10.2015, не
установлен

03

14

0,0

0,0

0,0

93,5

0,0

0,0

участие в предупреждении и
ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций в границах
городского округа

п. 8 ст. 16 гл. 3 01.01.2009, не
установлен

Постановление Администрации города
в целом
Керчи Республики Крым от 20.07.2016 №
1962/1-п "Об утверждении муниципальной
программы "Развития и построения АПК
"Безопасный город" на территории
муниципального образования городской
округ Керчь Республики Крым на 20172019 годы"

20.07.2016, не
установлен

03

09

0,0

0,0

0,0

1 050,0

0,0

0,0

2011 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131фз "Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ (с
изменениями на 31.12.2005 г.)"
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организация мероприятий по охране
окружающей среды в границах
городского округа

2016 1) Федеральный закон от 10.01.2002 № 7фз "Об охране окружающей среды (с
изменениями на 31.12.2005 г.)";

1) п. 3 ст. 7 гл. 1) 12.01.2002, Закон Республики Крым от 21.08.2014 №
2;
не установлен; 54-ЗРК "Об основах местного
самоуправления в Республике Крым"
2) подп. 11 п. 1 2) 01.01.2009,
2) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131- ст. 16 гл. 3
не установлен
фз "Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ (с
изменениями на 31.12.2005 г.)"

организация предоставления
2017 1) Федеральный закон от 29.12.2012 № 273- 1) в целом;
общедоступного и бесплатного
фз "Об образовании в Российской
дошкольного, начального общего,
Федерации";
2) п. 1,13 ч. 1
основного общего, среднего общего
ст. 16 гл. 3
образования по основным
2) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131- подп. 13
общеобразовательным программам в
фз "Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ (с
муниципальных образовательных
организациях (за исключением
изменениями на 31.12.2005 г.)"
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
организация библиотечного
2020 1) Федеральный закон от 09.10.1992 №
1) в целом;
обслуживания населения,
3612-1-фз "Основы законодательства
комплектование и обеспечение
Российской Федерации о культуре (с
2) в целом;
сохранности библиотечных фондов
изменениями на 31.12.2005 г.)";
библиотек городского округа
3) подп. 16 п. 1
2) Федеральный закон от 29.12.1994 № 78- ст. 16 гл. 3
фз "О библиотечном деле";
3) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131фз "Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ (с
изменениями на 31.12.2005 г.)"

1) 01.09.2013, 1) Постановление Совета министров
не установлен; Республики Крым от 30.12.2014 № 658 "Об
утверждении Положения о системе оплаты
2) 01.01.2009, труда работников государственных
не установлен бюджетных и автономных
образовательных организаций Республики
Крым";
2) Закон Республики Крым от 21.08.2014
№ 54-ЗРК "Об основах местного
самоуправления в Республике Крым";
3) Нормативные правовые акты субъекта
РФ от 21.08.2014 № 54-ЗРК "Об основах
местного самоуправления в Республике
Крым";
4) Закон Республики Крым от 28.11.2014
№ 14-ЗРК/2014 "Об оплате труда
работников государственных учреждений
Республики Крым";
5) Постановление Совета министров
1) 17.11.1992, 1) Нормативные правовые акты субъекта
не установлен; РФ от 21.08.2014 № 54-ЗРК "Об основах
местного самоуправления в Республике
2) 29.12.1994, Крым";
не установлен;
2) Закон Республики Крым от 30.12.2015
3) 01.01.2009, № 199-ЗРК/2015 "О библиотечном деле";
не установлен
3) Закон Республики Крым от 21.08.2014
№ 54-ЗРК "Об основах местного
самоуправления в Республике Крым";
4) Постановление Совета министров
Республики Крым от 18.12.2014 № 529 "Об
оплате труда работников государственных
учреждений культуры,искусства и
кинематографии Республики Крым"

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

2021 1) Федеральный закон от 09.10.1992 №
3612-1-фз "Основы законодательства
Российской Федерации о культуре (с
изменениями на 31.12.2005 г.)";
2) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131фз "Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ (с
изменениями на 31.12.2005 г.)"

1) 17.11.1992,
1) в целом;
не установлен;
2) подп. 17 п. 1
ст. 16 гл. 3
2) 01.01.2009,
не установлен

1) Закон Республики Крым от 21.08.2014
№ 54-ЗРК "Об основах местного
самоуправления в Республике Крым";
2) Постановление Совета министров
Республики Крым от 18.12.2014 № 529 "Об
оплате труда работников государственных
учреждений культуры,искусства и
кинематографии Республики Крым";
3) Нормативные правовые акты субъекта
РФ от 21.08.2014 № 54-ЗРК "Об основах
местного самоуправления в Республике
Крым"

ст. 10 гл. 3

21.08.2014,
не установлен

1) Нормативные правовые акты
1) подп. 15 п. 1
муниципального образования от 05.11.2014 ст. 8 гл. 1;
№ 38-1/14 "О принятии Устава
муниципального образования городской
2) в целом
округ Керчь Республики Крым";

1) 25.11.2014, не
установлен;
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2) 28.11.2016, не
установлен

2) Постановление Администрации города
Керчи Республики Крым от 28.11.2016 №
3814/1-п "Об утверждении муниципальной
программы "Развитие жилищнокоммунального хозяйства муниципального
образования городской округ Керчь
Республики Крым на 2017-2019 годы"

1) в целом;

1) в целом;

2) ст. 10 гл. 3;

1) 30.12.2014, не 1) Постановление Администрации города
установлен;
Керчи Республики Крым от 29.09.2015 №
621/1-п "Об утверждении муниципальной
2) 21.08.2014, не программы муниципального образования
городской округ Керчь Республики Крым
3) ст. 10 гл. 3; установлен;
"Развитие образования на 2016 - 2018
4) в целом;
3) 23.08.2014, не годы";
установлен;
5) ст. 10 гл. 3
2) Постановление Администрации города
4) 28.11.2014, не Керчи Республики Крым от 18.05.2016 №
установлен;
1163/1-п "Об организации отдыха и
оздоровления детей в муниципальном
5) 31.05.2016, не образовании городской округ Керчь
установлен
Республики Крым в 2016 году";

2) в целом;

3) Постановление Администрации города
Керчи Республики Крым от 06.05.2015 №
179/1-п "Об утверждении Положения о
системе оплаты труда работников
муниципальных бюджетных
образовательных, прочих и казенных
учреждений образования Администрации
города Керчи Республики Крым";
1) ст. 10 гл. 3; 1) 23.08.2014, не 1) Постановление Администрации города
установлен;
Керчи Республики Крым от 20.10.2015 №
2) в целом;
726/1-п "Об утверждении муниципальной
2) 30.12.2015, не программы "Строительство,
3) ст. 10 гл. 3; установлен;
реконструкция и капитальный ремонт
объектов муниципального образования
4) в целом
3) 21.08.2014, не городской округ Керчь Республики Крым
установлен;
на 2016-2018 г.г.";

3) в целом;
4) в целом;

1) 29.09.2015, не
установлен;
2) 18.05.2016, не
установлен;
3) 06.05.2015, не
установлен;

5) в целом;
4) 29.09.2015, не
6) подп. 16 п. 1 установлен;
ст. 8 гл. 1;
5) 12.07.2016, не
7) в целом
установлен;
6) 25.11.2014, не
установлен;
7) 22.10.2015, не
установлен

1) в целом;

1) 22.10.2015, не
установлен;
2) подп. 19 п. 1
ст. 8 гл. 1;
2) 25.11.2014, не
установлен;
3) в целом;
3) 29.09.2015, не
4) в целом
установлен;

4) 18.12.2014, не 2) Нормативные правовые акты
установлен
муниципального образования от 05.11.2014
№ 38-1/14 "О принятии Устава
муниципального образования городской
округ Керчь Республики Крым";

4) 10.03.2015, не
установлен

3) Постановление Администрации города
Керчи Республики Крым от 29.09.2015 №
622/1-п "Об утверждении Муниципальной
программы муниципального образования
город Керчь Республики Крым "Развитие
культуры" на 2016 - 2018 годы";
1) ст. 10 гл. 3; 1) 21.08.2014, не
установлен;
2) в целом;
2) 18.12.2014, не
3) ст. 10 гл. 3 установлен;

4) Постановление Администрации города
1) Постановление Администрации города
Керчи Республики Крым от 29.09.2015 №
622/1-п "Об утверждении Муниципальной
программы муниципального образования
город Керчь Республики Крым "Развитие
культуры" на 2016 - 2018 годы";

1) в целом;

1) 29.09.2015, не
установлен;
2) подп. 20 п. 1
ст. 8 гл. 1;
2) 25.11.2014, не
установлен;
3) в целом;
3) 10.03.2015, не
4) в целом;
установлен;

3) 23.08.2014, не
установлен
2) Нормативные правовые акты
муниципального образования от 05.11.2014
№ 38-1/14 "О принятии Устава
5) в целом
муниципального образования городской
округ Керчь Республики Крым";
3) Постановление Администрации города
Керчи Республики Крым от 10.03.2015 №
98/1-п "Об утверждении Положения об
оплате труда работников муниципальных
учреждений культуры";
4) Постановление Администрации города
Керчи Республики Крым от 20.10.2015 №
726/1-п "Об утверждении муниципальной
программы "Строительство,

4) 22.10.2015, не
установлен;
5) 28.11.2016, не
установлен
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обеспечение условий для развития на 2024 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131территории городского округа
фз "Об общих принципах организации
физической культуры, школьного
местного самоуправления в РФ (с
спорта и массового спорта,
изменениями на 31.12.2005 г.)"
организация проведения
официальных физкультурнооздоровительных и спортивных
мероприятий городского округа

организация ритуальных услуг и
содержание мест захоронения

п. 1,19 ч. 1 ст. 01.01.2009, не
16 гл. 3 подп. установлен
19

1) Закон Республики Крым от 21.08.2014
№ 54-ЗРК "Об основах местного
самоуправления в Республике Крым";
2) Постановление Совета министров
Республики Крым от 30.12.2015 № 874 "Об
утверждении Государственной программы
развития физической культуры и спорта в
Республике Крым на 2015-2020 годы"

2027 1) Федеральный закон от 12.01.1996 № 8- 1) п. 1,3 ст.
ФЗ-фз "О погребении и похоронном деле"; 18,22 гл. 3;

1) 15.01.1996, 1) Закон Республики Крым от 21.08.2014
не установлен; № 54-ЗРК "Об основах местного
самоуправления в Республике Крым";
2) Федеральный закон от 14.01.1993 №
2) абз. 2 ст. 4 2) 18.02.1993,
4292-1-фз "Об увековечении памяти
разд. 2;
не установлен; 2) Закон Республики Крым от 30.12.2015
погибших при защите Отечества";
№ 200-ЗРК/2015 "О погребении и
3) подп. 23 п. 1 3) 01.01.2009, похоронном деле в Республике Крым"
3) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131- ст. 16 гл. 3
не установлен
фз "Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ (с
изменениями на 31.12.2005 г.)"

1) ст. 10 гл. 3; 1) 21.08.2014, не
установлен;
2) в целом
2) 30.12.2015, не
установлен

1) Постановление Администрации города 1) в целом;
Керчи Республики Крым от 28.04.2015 №
168/1-п "Об утверждении муниципальной 2) подп. 23 п. 1
программы развития физической культуры ст. 8 гл. 1
и спорта в городе Керчи на 2015-2017
годы";

1) 28.04.2015, не
установлен;
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2) 25.11.2014, не
установлен

2) Нормативные правовые акты
муниципального образования от 05.11.2014
№ 38-1/14 "О принятии Устава
муниципального образования городской
округ Керчь Республики Крым"
1) ст. 10 гл. 3; 1) 21.08.2014, не
установлен;
2) п. 1,3 ст.
23,31 гл. 4
2) 24.01.2016, не
установлен

1) Нормативные правовые акты
1) подп. 26 п. 1
муниципального образования от 05.11.2014 ст. 8 гл. 1;
№ 38-1/14 "О принятии Устава
муниципального образования городской
2) п. 1.3.,15
разд. 1 подп. 3;
округ Керчь Республики Крым";

1) 25.11.2014, не
установлен;

3) в целом
2) Нормативные правовые акты
муниципального образования от 25.08.2016
№ 928-1/16 "Об утверждении Положения
об организации похоронного дела и
содержании общественных кладбищ в
муниципальном образовании городской
округ Керчь Республики Крым в новой
редакции";

3) 28.11.2016, не
установлен

2) 25.08.2016, не
установлен;

3) Постановление Администрации города
Керчи Республики Крым от 28.11.2016 №
3814/1-п "Об утверждении муниципальной
программы "Развитие жилищнокоммунального хозяйства муниципального
образования городской округ Керчь
Республики Крым на 2017-2019 годы"

утверждение правил благоустройства 2029 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131территории городского округа,
фз "Об общих принципах организации
устанавливающих в том числе
местного самоуправления в РФ (с
требования по содержанию зданий
изменениями на 31.12.2005 г.)"
(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

подп. 25 п. 1
ст. 16 гл. 3

01.01.2009,
не установлен

1) Закон Республики Крым от 21.08.2014
№ 54-ЗРК "Об основах местного
самоуправления в Республике Крым";
2) Постановление Совета министров
Республики Крым от 10.02.2015 № 33 "Об
утверждении Государственной программы
реформирования жилищно-коммунального
хозяйства Республики Крым на 2015-2017
годы";
3) Нормативные правовые акты субъекта
РФ от 21.08.2014 № 54-ЗРК "Об основах
местного самоуправления в Республике
Крым"

1) ст. 10 гл. 3; 1) 21.08.2014, не
установлен;
2) в целом;
2) 10.02.2015, не
3) ст. 10 гл. 3 установлен;

1) Постановление Администрации города 1) в целом;
Керчи Республики Крым от 28.11.2016 №
3814/1-п "Об утверждении муниципальной 2) в целом;
программы "Развитие жилищнокоммунального хозяйства муниципального 3) подп. 26,28
образования городской округ Керчь
п. 1 ст. 8 гл. 1;
3) 23.08.2014, не Республики Крым на 2017-2019 годы";
установлен
4) в целом
2) Нормативные правовые акты
муниципального образования от 26.03.2015
№ 262-1/15 "Об утверждении Правил
благоустройства территории
муниципального образования городской
округ Керчь Республики Крым";
3) Нормативные правовые акты
муниципального образования от 05.11.2014
№ 38-1/14 "О принятии Устава
муниципального образования городской
округ Керчь Республики Крым";
4) Постановление Администрации города
Керчи Республики Крым от 20.10.2015 №
726/1-п "Об утверждении муниципальной
программы "Строительство,
реконструкция и капитальный ремонт
объектов муниципального образования
городской округ Керчь Республики Крым
на 2016-2018 г.г."

1) 28.11.2016, не
установлен;
2) 04.04.2015, не
установлен;
3) 25.11.2014, не
установлен;
4) 22.10.2015, не
установлен
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организация и осуществление
2033 1) Федеральный закон от 21.12.1994 № 68мероприятий по территориальной
ФЗ-фз "О защите населения и территорий
обороне и гражданской обороне,
от чрезвычайных ситуаций природного и
защите населения и территории
техногенного характера";
городского округа от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
2) Постановление Правительства РФ от
характера, включая поддержку в
10.11.1996 № 1340 "О Порядке создания и
состоянии постоянной готовности к
использования резервов материальных
использованию систем оповещения
ресурсов для ликвидации чрезвычайных
населения об опасности, объектов
ситуаций природного и техногенного
гражданской обороны, создание и
характера";
содержание в целях гражданской
обороны запасов материально3) Федеральный закон от 12.02.1998 № 28технических, продовольственных,
фз "О гражданской обороне (с
медицинских и иных средств
изменениями на 22.08.2004 г.)";

1) подп. д п. 2 1) 24.12.1994, 1) Распоряжение Совета министров
ст. 11 гл. 2;
не установлен; Республики Крым от 23.12.2014 № 1491-р
"О создании запасов материально2) в целом;
2) 28.11.1996, технических, продовольственных,
не установлен; медицинских и иных средств в Республике
Крым в целях гражданской обороны";
3) абз. 6 п. 2
ст. 8 гл. 3;
3) 19.02.1998,
не установлен; 2) Закон Республики Крым от 09.12.2014
№ 25-ЗРК/14 "О защите населения и
4) в целом;
4) 09.05.2000, территорий от чрезвычайных ситуаций";
5) подп. 28 п. 1 не установлен;
3) Постановление Совета министров
ст. 16 гл. 3
5) 01.01.2009, Республики Крым от 24.02.2015 № 67 "Об
не установлен утверждении Порядка создания и
использования резервов материальных
ресурсов для ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
характера в Республике Крым";

4) Постановление Правительства РФ от
27.04.2000 № 379 "О накоплении,
хранении и использовании в целях
гражданской обороны запасов материальнотехнических, продовольственных,
медицинских и иных средств";

1) подп. 4.1. п. 1) 23.12.2014, не 1) Постановление Администрации города 1) в целом;
4;
установлен;
Керчи Республики Крым от 19.03.2015 №
109/1-п "Об утверждении Порядка
2) подп. 32 п. 1
2) подп. 6 ст. 2) 09.12.2014, не создания и использования резерва
ст. 8 гл. 1;
11;
установлен;
материальных ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и
3) в целом;
3) п. 4;
3) 24.02.2015, не техногенного характера на территории
установлен;
муниципального образования городской
4) в целом
4) ст. 10 гл. 3
округ Керчь Республики Крым";
4) 21.08.2014, не
установлен
2) Нормативные правовые акты
муниципального образования от 05.11.2014
№ 38-1/14 "О принятии Устава
муниципального образования городской
округ Керчь Республики Крым";

2039 1) Федеральный закон от 24.06.1999 № 120- 1) ст. 13 гл. 2;
фз "Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений
2) п. 13,34 ч. 1
несовершеннолетних (с изменениями на
ст. 16 гл. 3
05.01.2006 г.)";
2) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131фз "Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ (с
изменениями на 31.12.2005 г.)"

03

09

0,0

0,0

0,0

1 115,2

0,0

0,0

07
07
10

07
09
04

0,0

0,0

0,0

20 179,7

0,0

0,0

2) 25.11.2014, не
установлен;
3) 21.10.2015, не
установлен;
4) 25.09.2015, не
установлен

3) Постановление Администрации города
Керчи Республики Крым от 21.10.2015 №
736/1-п "Об утверждении муниципальной
программы создания и содержания в целях
гражданской обороны запасов материальнотехнических, продовольственных,
медицинских и иных запасов на
территории муниципального образования
городской округ Керчь на 2016-2018 годы";

4) Закон Республики Крым от 21.08.2014
№ 54-ЗРК "Об основах местного
самоуправления в Республике Крым"

5) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131фз "Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ (с
изменениями на 31.12.2005 г.)"

организация и осуществление
мероприятий по работе с детьми и
молодежью в городском округе

1) 19.03.2015, не
установлен;

4) Постановление Администрации города
Керчи Республики Крым от 25.09.2015 №
617/1-п "Об утверждении муниципальной
программы накопления резерва
материальных ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера на территории
муниципального образования городской
округ Керчь на 2016-2018 годы"

1) 30.06.1999, 1) Закон Республики Крым от 21.08.2014
не установлен; № 54-ЗРК "Об основах местного
самоуправления в Республике Крым";
2) 01.01.2009,
не установлен 2) Закон Республики Крым от 28.11.2014
№ 14-ЗРК/14 "Об оплате труда работников
государственных учреждений РК
";
3) Постановление Совета министров
Республики Крым от 23.12.2014 № 562 "О
системе оплаты труда работников
государственных учреждений социальной
защиты населения";
4) Постановление Совета министров
Республики Крым от 30.12.2014 № 658 "Об
утверждении Положения о системе оплаты
труда работников государственных
бюджетных и автономных
образовательных организаций Республики
Крым"

1) ст. 10 гл. 3; 1) 21.08.2014, не
установлен;
2) в целом;
2) 28.11.2014, не
3) в целом;
установлен;

1) Постановление Администрации города 1) в целом;
Керчи Республики Крым от 29.09.2015 №
621/1-п "Об утверждении муниципальной 2) в целом;
программы муниципального образования
городской округ Керчь Республики Крым 3) в целом;
"Развитие образования на 2016 - 2018
3) 23.12.2014, не годы";
4) в целом;
установлен;
2) Нормативные правовые акты
муниципального образования от 28.01.2016 5) в целом;
4) 30.12.2014, не № 720-1/16 "Об организации бесплатного
установлен
6) в целом
питания учащихся и воспитанников в
муниципальных образовательных и
оздоровительных организациях города
Керчи в 2016 году";
3) Постановление Администрации города
Керчи Республики Крым от 08.07.2015 №
341/1-п "Об утверждении муниципальной
программы по профилактике
правонарушений среди
несовершеннолетних, социального
сиротства в городе Керчи на 2016-2018
годы";
4) Постановление Администрации города

1) 29.09.2015, не
установлен;

4) в целом

3) 01.01.2016, не
установлен;

2) 28.01.2016, не
установлен;

4) 28.10.2015, не
установлен;
5) 28.04.2015, не
установлен;
6) 03.10.2016, не
установлен
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Крым"

организация в соответствии с
2045 1) Федеральный закон от 24.07.2007 № 221- 1) п. 1-2 ст.
Федеральным законом от 24 июля
ФЗ-фз "О государственном кадастре
42.2. гл. 4.1.;
2007 года № 221-ФЗ «О
недвижимости";
государственном кадастре
2) подп. 43 п. 1
недвижимости» выполнения
2) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131- ст. 16 гл. 3
комплексных кадастровых работ и
фз "Об общих принципах организации
утверждение карты-плана территории
местного самоуправления в РФ (с
изменениями на 31.12.2005 г.)"
1.2. Расходные обязательства,
2100
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

x

функционирование органов местного 2101 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131фз "Об общих принципах организации
самоуправления
местного самоуправления в РФ (с
изменениями на 31.12.2005 г.)"

x

1) 01.03.2008, Закон Республики Крым от 21.08.2014 №
не установлен; 54-ЗРК "Об основах местного
самоуправления в Республике Крым"
2) 01.01.2009,
не установлен

x

п. 1,28,8 ст.
01.01.2009, не
16,20,34,36,37, установлен
38 гл. 3,4,6

x

ст. 10 гл. 3

x

1) Постановление Совета министров
1) в целом;
Республики Крым от 09.12.2015 № 781 "О
внесении изменений в постановление
2) в целом;
Совета министров Республики Крым от 26
сентября 2014 года № 362";
3) ст. 10 гл. 3;
2) Закон Республики Крым от 21.08.2014
№ 54-ЗРК "Об основах местного
самоуправления в Республике Крым";
3) Нормативные правовые акты субъекта
РФ от 21.08.2014 № 54-ЗРК "Об основах
местного самоуправления в Республике
Крым";
4) Постановление Совета министров
Республики Крым от 14.08.2015 № 469 "О
внесении изменений в постановление
Совета министров Республики Крым от 05
марта 2015 года № 86";
5) Закон Республики Крым от 16.09.2014
№ 76-ЗРК "О муниципальной службе в РК

4) в целом;
5) в целом

21.08.2014, не
установлен

x

4) Постановление Администрации города
Керчи Республики Крым от 28.10.2015 №
809/1-п "Об утверждении муниципальной
программы муниципального образования
городской округ Керчь Республики Крым
"Молодежь Керчи" на 2015 - 2017 годы";
5) Постановление Администрации города
Керчи Республики Крым от 28.04.2015 №
171/1-п "Об утверждении Положения о
системе оплаты труда работников
Муниципального бюджетного
образовательного учреждения города
Керчи республики Крым "Социальнореабилитационный центр длч
несовершеннолетних";
6) Постановление Администрации города
Керчи Республики Крым от 03.10.2016 №
2888/1-п "О реорганизации
Муниципального бюджетного
образовательного учреждения города
Керчи Республики Крым "Социальнореабилитационный центр для
несовершеннолетних" в форме
Нормативные правовые акты
п. 44 ч. 1 ст. 8 25.11.2014, не
муниципального образования от 05.11.2014 гл. 1
установлен
№ 38-1/14 "О принятии Устава
муниципального образования городской
округ Керчь Республики Крым"

x

1) 01.01.2016, не 1) Постановление Администрации города
установлен;
Керчи Республики Крым от 30.09.2015 №
625/1-п "Об утверждении муниципальной
2) 21.08.2014, не прогаммы муниципального образования
установлен;
городской округ Керчь Республики Крым
"Управление муниципальными финансами
3) 23.08.2014, не
на 2016 - 2018 годы";
установлен;
2) Нормативные правовые акты
4) 14.08.2015, не муниципального образования от 24.12.2015
установлен;
№ 672-1/15 "О внесение изменений в
решение 10 сессии Керченского
5) 16.09.2014, не
городского совета Республики Крым 1
установлен
созыва от 11.12.2014 №105-1/14";
3) Нормативные правовые акты
муниципального образования от 24.12.2015
№ 691-1/15 "О внесении изменений в
решение 9 сессии Керченского городского
совета 1 созыва от 03.12.2014 №97-1/14
"Об оплате труда лиц, замещающих
муниципальные должности в органах
местного самоуправления муниципального

04

12

0,0

0,0

0,0

1 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

174 330,4

0,0

0,0

x

x

x

x

1) в целом;

1) 30.09.2015, не
установлен;

01
01
01
01
01
03
05
07
07
08

02
03
04
06
13
09
05
05
09
04

2) в целом;
3) в целом;
4) в целом;

2) 01.01.2016, не
установлен;
3) 01.01.2016, не
установлен;

5) в целом;
6) в целом

4) 22.10.2015, не
установлен;
5) 29.09.2015, не
установлен;
6) 29.09.2015, не
установлен

0,0

0,0

0,0

124 878,6

0,0

0,0

Страница 7 из 13

№ 76-ЗРК "О муниципальной службе в РК

местного самоуправления муниципального
образования городской округ Керчь
Республики Крым";
4) Постановление Администрации города
Керчи Республики Крым от 20.10.2015 №
726/1-п "Об утверждении муниципальной
программы "Строительство,
реконструкция и капитальный ремонт
объектов муниципального образования
городской округ Керчь Республики Крым
на 2016-2018 г.г.";

"

5) Постановление Администрации города
Керчи Республики Крым от 29.09.2015 №
621/1-п "Об утверждении муниципальной
программы муниципального образования
городской округ Керчь Республики Крым
"Развитие образования на 2016 - 2018
годы";
6) Постановление Администрации города
Керчи Республики Крым от 29.09.2015 №
622/1-п "Об утверждении Муниципальной
программы муниципального образования
город Керчь Республики Крым "Развитие
культуры" на 2016 - 2018 годы"

финансирование муниципальных
учреждений

2102

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131фз "Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ (с
изменениями на 31.12.2005 г.)"

ст. 16,37 гл.
3,6 п. 22,28

01.01.2009, не
установлен

Закон Республики Крым от 21.08.2014 №
54-ЗРК "Об основах местного
самоуправления в Республике Крым"

ст. 10 гл. 3

21.08.2014, не
установлен

1) Нормативные правовые акты
муниципального образования от 11.12.2014
№ 109-1/14 "О даче согласия на создание
путем учреждения Муниципального
казенного учреждения";
2) Постановление Администрации города
Керчи Республики Крым от 12.12.2014 №
10/1-п "О создании путем учреждения
Муниципального казенного учреждения
"Дирекция по комплексоному
техническогму обеспечени. деятельности
оргаов местного самоуправления";
3) Нормативные правовые акты
муниципального образования от 11.12.2014
№ 137-1/14 "О даче согласия на создание
путем учреждения Муниципального
казённого учреждения «Муниципальный
архив
города Керчи»";
4) Постановление Администрации города
Керчи Республики Крым от 30.12.2014 №
77/1-п "О создании путем учреждения
Муниципального казенного учреждения
"Муниципальный архив города Керчи";
5) Постановление Администрации города
Керчи Республики Крым от 29.10.2015 №
810/1-п "Об утверждении муниципальной
программы "Развитие единой дежурнодиспетчерской службы";
6) Постановление Администрации города
Керчи Республики Крым от 30.12.2015 №
1287/1-п "О внесении изменений в
Постановление Администрации города
Керчи Республики Крым от 31.12.2014 г.
№83/1-П";
7) Постановление Администрации города
Керчи Республики Крым от 05.05.2015 №
176/1-п "Об утверждении Положения об
условиях оплаты труда работников
Муниципального казенного учреждения
"Муниципальный архив города Керчи";
8) Нормативные правовые акты
муниципального образования от 10.07.2015
№ 463-1/15 "О даче согласия на создание
путем учреждения Муниципального

1) в целом;

1) 11.12.2014, не
установлен;

2) в целом;
3) в целом;
4) в целом;

2) 12.12.2014, не
установлен;
3) 11.12.2014, не
установлен;

5) в целом;
6) в целом;
7) в целом;

4) 30.12.2014, не
установлен;
5) 29.10.2015, не
установлен;

8) в целом;
9) в целом

6) 30.12.2015, не
установлен;
7) 05.05.2015, не
установлен;
8) 10.07.2015, не
установлен;
9) 11.08.2015, не
установлен

01
03

13
09

0,0

0,0

0,0

46 370,8

0,0

0,0
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путем учреждения Муниципального
казенного учреждения "Единая дежурнодиспетчерская служба -112"
муниципального образования городской
округ Керчь Республики Крым";
9) Постановление Администрации города
Керчи Республики Крым от 11.08.2015 №
464/1-п "Об утверждении штатной
численности и Положения об условиях
оплаты труда служащих Муниципального
казенного учреждения "Единая дежурнодиспетчерская служба-112
муниципального образования городской
округ Керчь Республики Крым"

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

2111 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131фз "Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ (с
изменениями на 31.12.2005 г.)"

подп. 6 п. 1 ст. 01.01.2009, не
17 гл. 3
установлен

утверждение и реализация
2116 1) Федеральный закон от 23.11.2009 № 261- 1) ст. 8 гл. 2;
муниципальных программ в области
фз "Об энергосбережении и о повышении
энергосбережения и повышения
энергетической эффективности и о
2) подп. 8.2 ст.
энергетической эффективности,
внесении изменений в отдельные
17 гл. 1
организация проведения
законодательные акты Российской
энергетического обследования
Федерации";
многоквартирных домов, помещения
в которых составляют
2) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131муниципальный жилищный фонд в
фз "Об общих принципах организации
границах муниципального
местного самоуправления в РФ (с
образования, организация и
изменениями на 31.12.2005 г.)"
проведение иных мероприятий,
предусмотренных законодательством
об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности

в целом
Постановление Совета министров
Республики Крым от 23.12.2014 № 542 "Об
утверждении Государственной программы
Республики Крым "Экономическое
развитие и инновационная экономика" на
2015-2017 годы"

1) 23.11.2009, 1) Закон Республики Крым от 21.08.2014
не установлен; № 54-ЗРК "Об основах местного
самоуправления в Республике Крым";
2) 01.01.2009,
не установлен 2) Закон Республики Крым от 28.01.2015
№ 77-ЗРК/15 "Об энергосбережении и о
повышении энергетической
эффективности в РК"

23.12.2014, не
установлен

1) ст. 10 гл. 3; 1) 21.08.2014, не
установлен;
2) ст. 14 гл. 2
2) 28.01.2015, не
установлен

Постановление Администрации города
в целом
Керчи Республики Крым от 27.10.2015 №
798/1-п "Об утверждении муниципальной
программы энергосбережения и
повышения энергетической эффективности
муниципального образования городской
округ Керчь Республики Крым на 2015 2017 годы"

27.10.2015, не
установлен

04

12

0,0

0,0

0,0

2 451,0

0,0

0,0

08

01

0,0

0,0

0,0

630,0

0,0

0,0

1.3. 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

2500

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

0,0

0,0

0,0

1 556 886,9

0,0

0,0

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

2501

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

0,0

0,0

0,0

1 556 886,9

0,0

0,0
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на формирование и содержание
архивных фондов субъекта
Российской Федерации

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

2505 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131фз "Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ (с
изменениями на 31.12.2005 г.)"

ст. 20 гл. 4

2512 Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ- ст. 31.1 гл. 6
фз "О некоммерческих организациях"

обеспечение государственных
2522 1) Федеральный закон от 29.12.2012 № 273- 1) ст. 63,64 гл.
гарантий реализации прав на
фз "Об образовании в Российской
7;
получение общедоступного и
Федерации";
бесплатного дошкольного
2) подп. 13 п. 2
образования в муниципальных
2) Федеральный закон от 06.10.1999 № 184- ст. 26.3 гл. 4.1
дошкольных образовательных
фз "Об общих принципах организации
организациях, общедоступного и
законодательных (представительных) и
бесплатного дошкольного,
исполнительных органов гос. власти
начального общего, основного
субъектов РФ (с изменениями на
общего, среднего общего
31.12.2005 г.)"
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

01.01.2009,
не установлен

12.01.1996, не
установлен

1) Нормативные правовые акты субъекта
РФ от 21.08.2014 № 54-ЗРК "Об основах
местного самоуправления в Республике
Крым";
2) Постановление Совета министров
Республики Крым от 14.08.2015 № 469 "О
внесении изменений в постановление
Совета министров Республики Крым от 05
марта 2015 года № 86";
3) Постановление Совета министров
Республики Крым от 09.12.2015 № 781 "О
внесении изменений в постановление
Совета министров Республики Крым от 26
сентября 2014 года № 362";
4) Закон Республики Крым от 16.09.2014
№ 76-ЗРК "О муниципальной службе в
РК";
5) Закон Республики Крым от 09.12.2014
№ 28-ЗРК/14 "О наделении органов
местного самоуправления муниципальных
образований в РК отдельными
государственными полномочиями РК в
сфере архивного дела"
Закон Республики Крым от 07.12.2015 №
185-ЗРК/2015 "О государственной и
муниципальной поддержке социально
ориентированных некоммерческих
организаций в Республике Крым"

1) ст. 13 гл. 4; 1) 23.08.2014, не
установлен;
2) в целом;
2) 14.08.2015, не
3) в целом;
установлен;
4) в целом;

01.01.2016, не
установлен

01

13

0,0

0,0

0,0

3 453,9

0,0

0,0

Постановление Администрации города
в целом
Керчи Республики Крым от 12.12.2016 №
4078/1-п "Об утверждении муниципальной
программы "Социальная защита населения
муниципального образования городской
округ Керчь Республики Крым на 20172019 гг"

01.01.2017, не
установлен

10

06

0,0

0,0

0,0

1 300,0

0,0

0,0

1) 29.09.2015, не
установлен;

07
07

01
02

3) 01.01.2016, не
установлен;

5) в целом
4) 16.09.2014, не
установлен;
5) 09.12.2014, не
установлен

ч. 1 ст. 8

1) 01.09.2013, 1) Закон Республики Крым от 21.08.2014 1) ст. 12 гл. 4;
не установлен; № 54-ЗРК "Об основах местного
самоуправления в Республике Крым";
2) в целом;
2) 19.10.1999,
3) в целом
не установлен 2) Постановление Совета министров
Республики Крым от 30.12.2015 № 869 "Об
утверждении Порядка расходования
субвенции из бюджета Республики Крым
бюджетами муниципальных образований
на обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в
муниципальных дошкольных
образовательных организациях";
3) Постановление Совета министров
Республики Крым от 30.12.2015 № 870 "Об
утверждении Порядка расходования
субвенции из бюджета Республики Крым
бюджетами муниципальных образований
на обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего
образования в муниципальных
общеобразовательных организациях,
обеспечение дополнительного образования
детей в муниципальных
общеобразовательных организациях"

Нормативные правовые акты
в целом
муниципального образования от 24.12.2015
№ 672-1/15 "О внесение изменений в
решение 10 сессии Керченского
городского совета Республики Крым 1
созыва от 11.12.2014 №105-1/14"

07.12.2015,
не установлен

1) 21.08.2014, не 1) Постановление Администрации города 1) в целом;
установлен;
Керчи Республики Крым от 29.09.2015 №
621/1-п "Об утверждении муниципальной 2) в целом
2) 30.12.2015, не программы муниципального образования
установлен;
городской округ Керчь Республики Крым
"Развитие образования на 2016 - 2018
3) 30.12.2015, не годы";
установлен
2) Постановление Администрации города
Керчи Республики Крым от 01.07.2016 №
1758/1-п "Об утверждении Положения о
системе оплаты труда работников
муниципальных бюджетных
образовательных, прочих и казенных
учреждений подведомственных
Управлению образования Администрации
города керчи Республики Крым в новой
редакции"

2) 12.07.2016, не
установлен

0,0

0,0

0,0

734 293,2

0,0

0,0
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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

2523 1) Федеральный закон от 29.12.2012 № 273- 1) в целом;
фз "Об образовании в Российской
Федерации";
2) подп. 13 п. 2
ст. 26.3 гл. 4.1
2) Федеральный закон от 06.10.1999 № 184фз "Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и
исполнительных органов гос. власти
субъектов РФ (с изменениями на
31.12.2005 г.)"

на обеспечение детей-сирот и детей, 2528 Федеральный закон от 21.12.1996 № 159- ст. 5
оставшихся без попечения родителей,
фз "О дополнительных гарантиях по
лиц из числа детей-сирот и детей,
социальной поддержке детей-сирот и
оставшихся без попечения родителей,
детей, оставшихся без попечения
жилыми помещениями
родителей (с изменениями на 22.08.2004
г.)"
на социальную поддержку и
2540 1) Федеральный закон от 24.11.1995 № 181- 1) ч. 1 ст. 28.2
фз "О социальной защите инвалидов в
социальное обслуживание граждан
гл. 4;
Российской Федерации (с изменениями на
пожилого возраста и инвалидов,
31.12.2005 г.)";
граждан, находящихся в трудной
2) в целом;
жизненной ситуации, а также детей2) Постановление Правительства РФ от
сирот, безнадзорных детей, детей,
3) ст. 12,8.1 гл.
27.12.2010 № 1119 "О предоставлении
оставшихся без попечения родителей
3 абз. 1 п. 1;
субвенций из федерального бюджета
(за исключением детей, обучающихся
бюджетам субъектов Российской
в федеральных образовательных
4) абз. 2 ч. 5
Федерации на выплату единовременных
учреждениях), социальную
ст. 20 гл. 4;
пособий при всех формах устройства
поддержку ветеранов труда, лиц,
детей, лишенных родительского
проработавших в тылу в период
5) абз. 4 п. 1
попечения, в семью";
Великой Отечественной войны 1941 ст. 17 гл. 2;
1945 годов, семей, имеющих детей (в
3) Федеральный закон от 17.07.1999 № 178- 6) ст. 5;
том числе многодетных семей,
фз "О государственной социальной
одиноких родителей), жертв
помощи (с изменениями на 29.12.2004 г.)"; 7) п. 11 ч. 1 ст.
политических репрессий,
малоимущих граждан, в том числе за
52 гл. 11;
4) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131счет предоставления субвенций
фз "Об общих принципах организации
местным бюджетам для выплаты
8) ч. 2 ст. 5.1
местного самоуправления в РФ (с
пособий на оплату проезда на
разд. 1;
изменениями на 31.12.2005 г.)";
общественном транспорте, иных
социальных пособий, а также для
9) п. 4 ч. 1 ст.
5) Федеральный закон от 25.04.2002 № 40- 23;
возмещения расходов
фз "Об обязательном страховании
муниципальных образований в связи
гражданской ответственности владельцев 10) ч. 1 ст. 4.1
с предоставлением законами субъекта
транспортных средств (с изменениями на гл. 1;
Российской Федерации льгот
21.07.2005 г.)";
отдельным категориям граждан, в
том числе льгот по оплате услуг
11) ч. 1 ст. 23.2
6) Федеральный закон от 21.12.1996 № 159- гл. 2;
связи, организацию предоставления
фз "О дополнительных гарантиях по
гражданам субсидий на оплату
социальной поддержке детей-сирот и
жилых помещений и коммунальных
12) в целом
детей, оставшихся без попечения
услуг
родителей (с изменениями на 22.08.2004
г.)";
7) Федеральный закон от 27.07.2005 № 79фз "О государственной гражданской
службе";
8) Федеральный закон от 15.05.1991 №
1244-1-фз "О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации

1) 01.09.2013, 1) Закон Республики Крым от 21.08.2014 1) ст. 12 гл. 4;
не установлен; № 54-ЗРК "Об основах местного
самоуправления в Республике Крым";
2) в целом
2) 19.10.1999,
не установлен 2) Постановление Совета министров
Республики Крым от 30.12.2015 № 868 "Об
утверждении Порядка обращения
родителей за получением компенсации
родительской платы за присмотр и уход за
детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования в
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность на
территории Республики Крым и Порядка
вылаты компенсации родительской платы
за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные
программы дошкольного образования в
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность на
территории Республики Крым"
21.12.1996, не
установлен

Закон Республики Крым от 18.12.2014 №
46-ЗРК/14 "Об обеспечении жилыми
помещениями детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, и
лиц из их числа в РК"

ч. 1 ст. 11

1) 02.12.1995, 1) Закон Республики Крым от 01.09.2014 1) ст. 12;
не установлен; № 62-ЗРК "Об организации деятельности
органов опеки и попечительства в
2) ст. 12,7;
2) 01.01.2011, Республике Крым"
не установлен; 2) Закон Республики Крым от 27.11.2014 3) в целом;
№ 10-ЗРК/14 "О государственной
3) 01.01.2000, социальной помощи в Республике Крым; 4) в целом;
не установлен; 3) Постановление Совета министров
Республики Крым от 23.12.2014 № 587 "Об 5) п. 1,13,2,3,6
ч. 1,2 ст. 1
4) 01.01.2009, утверждениии Порядка предоставления
подп. м;
не установлен; государственной социальной помощи в
виде социального пособия";
4) Постановление Совета министров
6) в целом;
5) 01.07.2003,
не установлен; Республики Крым от 06.03.2015 № 88 "Об
утверждении порядков исчисления стажа 7) в целом;
6) 21.12.1996, государственной гражданской
8) в целом;
не установлен; службы,определения среднемесячного
денежного содержания, назначения
9) в целом;
7) 27.07.2005, (перерасчета) и выплаты пенсии за
не установлен; выслугу лет лицам, замещавшим
должности государственной гражданской 10) в целом;
8) 23.05.1991, службы Республи";
не установлен; 5) Закон Республики Крым от 17.12.2014 11) ст. 2;
№ 34-ЗРК/14 "О наделении органов
9) 20.01.2013, местного самоуправления отдельными
12) ст. 35;
не установлен; государственными полномочиями в сфере
социальной защиты населения Республики 13) ст. 9;
10) 22.05.1995, Крым";
не установлен; 6) Постановление Совета министров
14) в целом;
Республики Крым от 23.12.2014 № 579 "Об
11) 25.01.1995, утверждении Порядка выплаты
15) в целом;
не установлен; пособий,компенсаций и других денежных
выплат отдельным категориям граждан,
16) в целом;
12) 01.01.2006, подвергшихся воздействию радиации";
не установлен 7) Постановление Совета министров
17) п. 22 ст.
Республики Крым от 23.12.2014 № 575 "О 11,2;
Порядке предоставления отдельным
категориям граждан Республики Крым мер 18) в целом;
социальной поддержки на льготный проезд
и Порядке возмещения юридическим
19) в целом;
лицам и индивидуальным
предпренимателям недополученных
20) в целом;
доходов в связи с предоставлением мер

1) 21.08.2014, не 1) Постановление Администрации города 1) в целом;
Керчи Республики Крым от 29.09.2015 №
установлен;
621/1-п "Об утверждении муниципальной 2) в целом
2) 30.12.2015, не программы муниципального образования
установлен
городской округ Керчь Республики Крым
"Развитие образования на 2016 - 2018
годы";

1) 29.09.2015, не
установлен;
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0,0

0,0

0,0

32 000,0

0,0

0,0

18.12.2014, не
установлен

10

04

0,0

0,0

0,0

6 159,1

0,0

0,0

1) 01.09.2014, не
установлен;

10
10
10

01
03
04

2) 16.03.2016, не
установлен

2) Постановление Администрации города
Керчи Республики Крым от 16.03.2016 №
541/1-п "О порядке установления,
взимания и расходования платы с
родителей (законных представителей), а
также выплаты компенсации части
родительской платы за присмотр и уход за
детьми в муниципальных бюджетных
дошкольных образовательных
учреждениях, осуществляющих свою
деятельность на территории
муниципального образования городской
округ Керчь"

2) 27.11.2014, не
установлен;
3) 23.12.2014, не
установлен;
4) 06.03.2015, не
установлен;
5) 17.12.2014, не
установлен;
6) 23.12.2014, не
установлен;
7) 23.12.2014, не
установлен;
8) 23.12.2014, не
установлен;
9) 17.12.2014, не
установлен;
10) 28.04.2015, не
установлен;
11) 17.12.2014, не
установлен;
12) 29.05.2014, не
установлен;
13) 03.12.2014, не
установлен;
14) 23.12.2014, не
установлен;
15) 23.12.2014, не

0,0

0,0

0,0

716 128,1

0,0

0,0
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подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС (с изменениями на 29.12.2004 г.)";
9) Федеральный закон от 20.07.2012 № 125фз "О донорстве крови и ее компонентов";
10) Федеральный закон от 19.05.1995 № 81фз "О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей (с
изменениями на 22.12.2005 г.)";
11) Федеральный закон от 12.01.1995 № 5фз "О ветеранах (с изменениями на
08.05.2005 г.)";
12) Постановление Правительства РФ от
14.12.2005 № 761 "О предоставлении
субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услу"

на определение перечня
2541
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

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131фз "Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ (с
изменениями на 31.12.2005 г.)"

ст. 20 гл. 4

доходов в связи с предоставлением мер
социальной подд";
8) Постановление Совета министров
Республики Крым от 23.12.2014 № 576 "Об
утверждении Порядка обеспечения
инвалидов и отдельных категорий граждан
техническими и другими средствами
реабилитации";
9) Постановление Совета министров
Республики Крым от 17.12.2014 № 524 "Об
утверждении Порядка выплаты инвалидам
(в том числе детям-инвалидам), постоянно
проживающим на территории РК и
имеющим транспортные средства согласно
медицинским показаниям, или их
законным представителям компенсации
уплаченной ими страховой премии по д";
10) Постановление Совета министров
Республики Крым от 28.04.2015 № 223 "Об
утверждении Порядка предоставления
компенсации стоимости капитального
ремонта жилых помещений инвалидам
Великой Отечественной войны"
11) Закон Республики Крым от 17.12.2014
№ 42-ЗРК/14 "О пенсионном обеспечении
лиц, замещавших должности
государственной гражданской службы
Республики Крым";
12) Закон Республики Крым от 29.05.2014
№ 7-ЗРК "О государственной гражданской
службе Республики Крым";
13) Закон Республики Крым от 03.12.2014
№ 20-ЗРК/14 "О ежемесячном пособии на
ребенка"
14) Постановление Совета министров
Республики Крым от 23.12.2014 № 586 "О
порядке перечисления ( выплаты,
вручения) субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг";
15) Постановление Совета министров
Республики Крым от 23.12.2014 № 582 "Об
утверждении Порядка выплаты
материальной помощи воинам_
интернационалистам-инвалидам 1-2 групп,
одному из родителей, вдовам погибших и
01.01.2009, не 1) Закон Республики Крым от 21.08.2014
установлен № 54-ЗРК "Об основах местного
самоуправления в Республике Крым";
2) Закон Республики Крым от 01.09.2014
№ 58-ЗРК "О комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их прав в
Республике Крым";
3) Постановление Совета министров
Республики Крым от 14.08.2015 № 469 "О
внесении изменений в постановление
Совета министров Республики Крым от 05
марта 2015 года № 86";
4) Постановление Совета министров
Республики Крым от 09.12.2015 № 781 "О
внесении изменений в постановление
Совета министров Республики Крым от 26
сентября 2014 года № 362";
5) Закон Республики Крым от 25.06.2015
№ 118-ЗРК "о наделении органов местного

21) в целом;

15) 23.12.2014, не
установлен;

22) в целом;

16) 30.03.2015, не
установлен;
23) ч.
1,2,3,4,5,6,7 ст. 17) 17.12.2014, не
10,12,3,4,5,6,7, установлен;
8,9;
18) 23.06.2015, не
24) ст. 5
установлен;
19) 01.01.2016, не
установлен;
20) 25.08.2015, не
установлен;
21) 23.06.2015, не
установлен;
22) 01.03.2016, не
установлен;

Нормативные правовые акты
1) ст. 13 гл. 4; 1) 21.08.2014, не
установлен;
муниципального образования от 24.12.2015
2) в целом;
№ 672-1/15 "О внесение изменений в
2) 01.09.2014, не
решение 10 сессии Керченского
3) в целом;
установлен;
городского совета Республики Крым 1
созыва от 11.12.2014 №105-1/14"
4) в целом;
3) 14.08.2015, не
установлен;
5) в целом;
4) 01.01.2016, не
6) в целом;
установлен;
7) в целом

5) 25.06.2015, не
установлен;
6) 16.09.2014, не
установлен;
7) 18.12.2014, не
установлен

в целом

01.01.2016, не
установлен

01

04

0,0

0,0

0,0

256,2

0,0

0,0
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№ 118-ЗРК "о наделении органов местного
самоуправления муниципальных
образований в Республике Крым
отдельными государственными
полномочиями Республики Крым в сфере
административной ответственности";
6) Закон Республики Крым от 16.09.2014
№ 76-ЗРК "О муниципальной службе в
РК";
7) Закон Республики Крым от 18.12.2014
№ 45-ЗРК/14 "О наделении органов
местного самоуправления муниципальных
образований РК государственными
полномочиями по опеке и попечительству
в отношении несовершеннолетних"

на организацию и осуществление
деятельности по опеке и
попечительству

2542 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131фз "Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ (с
изменениями на 31.12.2005 г.)"

ст. 20 гл. 4

01.01.2009, не
установлен

1) Закон Республики Крым от 16.09.2014 1) в целом;
№ 76-ЗРК "О муниципальной службе в РК
2) в целом;

в целом
1) 16.09.2014, не Нормативные правовые акты
установлен;
муниципального образования от 24.12.2015
№ 672-1/15 "О внесение изменений в
2) 18.12.2014, не решение 10 сессии Керченского
городского совета Республики Крым 1
3) ст. 13 гл. 4; установлен;
созыва от 11.12.2014 №105-1/14"
";
4) в целом;
3) 21.08.2014, не
установлен;
2) Закон Республики Крым от 18.12.2014 5) в целом
№ 45-ЗРК/14 "О наделении органов
4) 14.08.2015, не
местного самоуправления муниципальных
установлен;
образований РК государственными
полномочиями по опеке и попечительству
5) 01.01.2016, не
в отношении несовершеннолетних
установлен
";

01.01.2016, не
установлен

07

09

0,0

0,0

0,0

3 453,9

0,0

0,0

10

03

0,0

0,0

0,0

2 305,2

0,0

0,0

07

02

0,0

0,0

0,0

25 651,5

0,0

0,0

3) Закон Республики Крым от 21.08.2014
№ 54-ЗРК "Об основах местного
самоуправления в Республике Крым";

на предоставление материальной и
иной помощи для погребения

2551 Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ- п. 3 ст. 10 гл. 2 15.01.1996, не
фз "О погребении и похоронном деле"
установлен

обеспечение одноразовым
бесплатным горячим питанием
(завтрак) учащихся 1-4 классов
муниципальных организаций

2591 1) Федеральный закон от 29.12.2012 № 273- 1) ст. 37 гл. 4;
фз "Об образовании в Российской
Федерации";
2) подп. 13 п. 2
ст. 26.3 гл. 4.1
2) Федеральный закон от 06.10.1999 № 184фз "Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и
исполнительных органов гос. власти
субъектов РФ (с изменениями на
31.12.2005 г.)"

4) Постановление Совета министров
Республики Крым от 14.08.2015 № 469 "О
внесении изменений в постановление
Постановление Совета министров
в целом
Республики Крым от 17.04.2015 № 209 "Об
утверждении Положения о порядке
выплаты в Республике Крым социального
пособия и возмещения стоимости услуг на
погребение отдельных категорий умерших
граждан (" Погребение отдельных
категорий умерший граждан")"

1) 01.09.2013, 1) Закон Республики Крым от 21.08.2014 1) ст. 12 гл. 4;
не установлен; № 54-ЗРК "Об основах местного
2) в целом;
самоуправления в Республике Крым";
2) 19.10.1999,
3) в целом
не установлен 2) Распоряжение Совета министров
Республики Крым от 25.11.2014 № 1242-р
"Об утверждении Плана мероприятий по
организации питания в дощкольных и
общеобразовательных организациях
Республики Крым в 2015 году
";
3) Постановление Совета министров
Республики Крым от 05.02.2016 № 37 "Об
утверждении Порядка предоставления
субсидии из бюджета Республики Крым
бюджетам муниципальных образований на
обеспечение одноразовым бесплатным
горячим питанием (завтрак) учащихся 1-4
классов муниципальных образовательных
организаций"

17.04.2015, не
установлен

1) 21.08.2014, не 1) Постановление Администрации города 1) в целом;
установлен;
Керчи Республики Крым от 29.09.2015 №
621/1-п "Об утверждении муниципальной 2) в целом
2) 25.11.2014, не программы муниципального образования
установлен;
городской округ Керчь Республики Крым
"Развитие образования на 2016 - 2018
3) 05.02.2016, не годы";
установлен
2) Нормативные правовые акты
муниципального образования от 28.01.2016
№ 720-1/16 "Об организации бесплатного
питания учащихся и воспитанников в
муниципальных образовательных и
оздоровительных организациях города
Керчи в 2016 году"

1) 29.09.2015, не
установлен;
2) 28.01.2016, не
установлен
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на организацию и осуществление
отдельных полномочий в сфере
социальной защиты населения

2592 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131фз "Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ (с
изменениями на 31.12.2005 г.)"

ст. 20 гл. 4

на обеспечение жильем граждан,
2593 1) Федеральный закон от 08.12.2010 № 342- 1) п. 5 ст. 3;
уволенных с военной службы
ФЗ-фз "О внесении изменений в
(службы), и приравненных к ним лиц
Федеральный закон "О статусе
2) в целом;
военнослужащих" и об обеспечении
жилыми помещениями некоторых
3) абз. 1 п. 2.1
категорий граждан";
ст. 15

01.01.2009, не
установлен

1) Закон Республики Крым от 17.12.2014 1) в целом;
№ 34-ЗРК/14 "О наделении органов
2) в целом;
местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями в сфере
социальной защиты населения Республики 3) в целом;
Крым
4) ст. 12 гл. 4;
";
5) в целом;
2) Постановление Совета министров
Республики Крым от 14.08.2015 № 469 "О 6) в целом
внесении изменений в постановление
Совета министров Республики Крым от 05
марта 2015 года № 86";

1) 17.12.2014, не Нормативные правовые акты
в целом
установлен;
муниципального образования от 24.12.2015
№ 672-1/15 "О внесение изменений в
2) 14.08.2015, не решение 10 сессии Керченского
установлен;
городского совета Республики Крым 1
созыва от 11.12.2014 №105-1/14"
3) 16.09.2014, не
установлен;

3) Закон Республики Крым от 16.09.2014
№ 76-ЗРК "О муниципальной службе в РК

6) 16.10.2015, не
установлен

01.01.2016, не
установлен
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4) 21.08.2014, не
установлен;
5) 01.01.2016, не
установлен;

1) 01.01.2011,
не установлен;
2) 21.03.2016,
не установлен;
3) 01.01.1998,
не установлен

2) Постановление Правительства РФ от
21.03.2016 № 216 "Об утверждении правил
предоставления субвенций из
Федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на
осуществление органами государственной
власти субъектов Российской Федерации
переданных им полномочий Российской
Федерации по обеспечению жилыми
помещениями граждан, уволенных с
военной службы (службы), и
приравненных к ним лиц";
3) Федеральный закон от 27.05.1998 № 76ФЗ-фз "О статусе военнослужащих"
Итого расходных обязательств
муниципальных образований
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