Реестр расходных обязательств Маловишерского муниципального района



Наименование полномочия, расходного обязательства
Код бюд-жетной класси-фика-ции
(Рз, Прз)
Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств
Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс.рублей)
При-ме-ча-ние



РЗ
Нормативные правовые акты, договоры, соглашения Российской Федерации
Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта Российской Федерации
Нормативные правовые акты, договоры, соглашения муниципальных образований
Отчетный финансовый год
Текущий финансовый год
Очередной финансовый год
плановый период





Наименование и реквизиты нормативного правового акта
Номер статьи, части, пункта, подпункта, абзаца
Дата вступления в силу и срок действия
Наименование и реквизиты нормативного правового акта
Номер статьи, части, пункта, подпункта, абзаца
Дата вступления в силу и срок действия
Наименование и реквизиты нормативного правового акта
Номер статьи, части, пункта, подпункта, абзаца
Дата вступления в силу и срок действия
запланировано
фактически исполнено


финансовый год +1
финансовый год +2

гр.0
гр.1
гр.2
гр.3
гр.4
гр.5
гр.6
гр.7
гр.8
гр.9
гр.10
гр.11
гр.12
гр.13
гр.14
гр.15
гр.16
гр.17
гр.18
гр.19
Маловишерский район
1 072 730,2
1 024 803,7
1 000 289,0
683 948,0
409 377,3
466 061,3


Маловишерский район
788 786,4
764 023,1
795 126,2
508 396,3
345 124,5
398 341,1

1.
Расходные обязательства муниципальных районов
РМ










788 786,4
764 023,1
795 126,2
508 396,3
345 124,5
398 341,1

1.1.
Расходные обязательства, связанные с реализацией вопросов местного значения муниципальных районов и полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения
РМ-А










185 702,3
180 814,1
311 045,2
159 202,1
142 721,4
141 429,6

1.1.1.
финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных районов
РМ-А-0100
0102, 0104, 0106, 0405, 0709, 0804, 1105
Федеральный закон от 1999-10-06 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"
подпункт 1 пункт 2 ст. 26.3
01.01.2005, 01.01.2999
Областной Закон от 2004-03-02 № 252-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области охраны труда"
в целом
21.03.2004, 01.01.2999
Постановление от 2011-05-04 № 246 "Постановление Администрации Маловишерского муниципального района "Об утверждении Положения о порядке определения условий оплаты труда служащих органов местного самоуправления Маловишерского муниципального района""
в целом
01.05.2011, 01.01.2999
37 430,2
37 362,6
36 284,5
41 546,2
37 544,2
35 962,0





Федеральный закон от 2003-10-06 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
в целом
01.01.2009, 01.01.2999
Областной Закон от 2006-09-08 № 713-ОЗ "Об оплате труда в органах государственной власти, иных государственных органах Новгородской области"
в целом
24.09.2006, 01.01.2999
Решение от 2013-12-27 № 306 "Решение Думы Маловишерского муниципального района "О денежном содержании Главы Маловишерского муниципального района""
в целом
01.03.2014, 01.01.2999











Федеральный закон от 2004-07-27 № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации"
ст. 65
01.02.2005, 01.01.2999
Областной Закон от 2006-09-12 № 715-ОЗ "О некоторых вопросах правового регулирования государственной гражданской службы Новгородской области и деятельности лиц замещающих государственные должности Новгородской области"
ст. 5
12.09.2006, 01.01.2999














Федеральный закон от 2007-03-02 № 25-ФЗ "№ 25-ФЗ Федеральный закон О муниципальной службе в Российской Федерации"
в целом
01.06.2007, 01.01.2999
Областной закон от 2007-12-25 № 240-ОЗ "О некоторых вопросах правового регулирования муниципальной службы в Новгородской области"
в целом
01.01.2008, 01.01.2999

















Областной Закон от 2008-10-03 № 389-ОЗ "О бюджетном процессе в Новгородской области"
в целом
12.10.2008, 01.01.2999

















Постановление Администрации Новгородской области от 2010-09-30 № 452 "О долгосрочной областной целевой программе "Развитие системы государственной гражданской и муниципальной службы в Новгородской области(2011-2013годы)"
в целом
21.10.2010, 2013-12-31










1.1.2.
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
РМ-А-0200
0113
Федеральный закон от 1999-10-06 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"
подпункт 1 пункт 2 ст. 26.3
01.01.2005, 01.01.2999
Постановление Администрации Новгородской области от 2009-07-06 № 224 "О введении новых систем оплаты труда работников государственных учреждений Новгородской области"
в целом
11.07.2009, 2014-03-17
Постановление от 2009-02-05 № 44 "Постановление Администрации Маловишерского муниципального района "О введении новых систем опдаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений Маловишерского муниципального района оплата труда которых в настоящее  время  осуществляется на основе тарифной сетки по оплате труда работников  муниципальных учреждений""
в целом
05.02.2009, 01.01.2999
9 534,1
7 674,4
8 262,8
8 627,6
8 058,1
8 763,1





Федеральный закон от 2003-10-06 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
в целом
01.01.2009, 01.01.2999



Постановление от 2013-10-31 № 808 "Постановление Администрации Маловишерского муниципального района "Об утверждении муниципальной программы "Совершенствование системы управления муниципальным имуществом в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2018 годы""
в целом
01.01.2014, 2018-12-31











Федеральный закон от 2006-11-03 № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях"
в целом
08.01.2007, 01.01.2999



Постановление от 2013-12-23 № 982 "Постановление Администрации Маловишерского муниципального района "Об утверждении муниципальной программы "Реформирование и развитие системы муниципального управления в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2016 годы""
в целом
01.01.2014, 2016-12-31

















Распоряжение от 2011-03-24 № 63-од "Распоряжение комитета по управлению имуществом Маловишерского муниципального района "Об утверждении перечня особо ценного движимого имущества МУ "Служба заазчика Маловишерского муниципального района""
в целом
01.04.2011, 01.01.2999







1.1.3.
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,
РМ-А-0400
0107
Закон Российской Федерации от 2002-06-12 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации"
в целом
15.06.2002, 01.01.2999
Областной Закон от 2006-10-19 № 737-ОЗ "Об Избирательной комиссии Новгородской области и территориальных избирательных комиссиях Новгородской области в системе избирательных комиссий"
пункт 1
19.10.2006, 01.01.2999
Решение от 2005-12-27 № 13 "Решение Думы Маловишерского муниципального района "Об утверждении Устава Маловишерского муниципального района""
ст. 12
19.12.2012, 01.01.2999


766,9








Федеральный закон от 1999-10-06 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"
подпункт 2 пункт 2 ст. 26.3
01.01.2005, 01.01.2999
Областной закон от 2007-06-21 № 121-ОЗ "О выборах Главы муниципального образования в Новгородской области"
в целом
06.07.2007, 01.01.2999














Федеральный закон от 2003-10-06 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
в целом
01.01.2009, 01.01.2999













1.1.4.
владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального района
РМ-А-1000
0113
Федеральный закон от 2003-10-06 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
в целом
01.01.2009, 01.01.2999



Постановление от 2013-10-31 № 808 "Постановление Администрации Маловишерского муниципального района "Об утверждении муниципальной программы "Совершенствование системы управления муниципальным имуществом в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2018 годы""
в целом
01.01.2014, 2018-12-31


1 321,9
1 100,0
1 100,0
1 100,0

1.1.5.
организация в границах муниципального района электро- и газоснабжения поселений в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации
РМ-А-1100
0502
Федеральный закон от 2003-10-06 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
в целом
01.01.2009, 01.01.2999
Областной Закон от 2010-07-30 № 803-ОЗ "О государственной поддержке организаций коммунального комплекса , осуществляющих поставки тепловой энергии потребителям на территории Новгородской области"
в целом
17.08.2010, 01.01.2999
Постановление от 2013-12-26 № 1008 "Постановление Администрации Маловишерского муниципального района  "Об утверждении муниципальной программы "Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2018 годы и на период до 2020 года""
в целом
01.01.2014, 2020-12-31


200,0








Федеральный закон от 2004-12-30 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"
в целом
01.01.2006, 01.01.2999
Постановление Администрации Новгородской области от 2008-12-26 № 486 "Об утверждении долгосрочной областной целевой программы "Газификация Новгородской области на 2009-2013 годы и на период до 2016 года"
в целом
01.01.2009, 2013-12-31

















Постановление Администрации Новгородской области от 2009-06-26 № 210 "Об утверждении региональной адресной программы Новгородской области, предусматривающей поэтапный переход на отпуск ресурсов(тепловой энергии,горячей и холодной воды,электрической энергии,газа) потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления таких ресурсов на 2009-2014 годы"
в целом
01.10.2009, 2014-12-31










1.1.6.
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 пункт
РМ-А-1200
0409
Федеральный закон от 1995-12-10 № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения"
пункт 4 ст. 6
10.12.1995, 01.01.2999
Областной Закон от 2009-03-06 № 482-ОЗ "О межбюджетных отношениях в Новгородской области"
ст. 8-1
15.03.2009, 01.01.2999
Постановление от 2013-07-05 № 427 "Постановление Администрации Маловишерского муниципального района "О внесении изменений в долгосрочную муниципальную целевую программу "Развитие и совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Маловишерского района на 2013-2015 годы""
в целом
05.07.2013, 2015-12-31
7 373,9
6 631,7
4 758,2
3 750,2
5 230,3
4 136,7





Федеральный закон от 1999-10-06 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"
подпункт 11 пункт 2 ст. 26.3
01.01.2005, 01.01.2999
Постановление Администрации Новгородской области от 2012-02-22 № 78 "Об утверждении Порядка предоставления и методики распределения субсидий из дорожного фонда Новгородской области бюджетам городского округа, муниципальных районов и бюджетам муниципальных районов для предоставления их бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения"
пункт 1
18.03.2012, 2014-12-31
Постановление от 2013-10-31 № 805 "Постановление Администрации Маловишерского муниципального района "Об утверждении муниципальной программы "Развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Маловишерского муниципального района""
в целом
01.01.2014, 2018-12-31

















Постановление от 2014-04-29 № 319 "Постановление Администрации Маловишерского муниципального района "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Маловишерского муниципального района""
в целом
01.05.2014, 2018-12-31







1.1.7.
участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального района
РМ-А-1400
0314
Федеральный закон от 1999-10-06 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"
подпункт 51.1 пункт 2 ст. 26.3
29.07.2006, 01.01.2999
Постановление Администрации области от 2012-10-26 № 661 "Об утверждении областной целевой программы "Профилактика терроризма и экстремизма в области на 2013-2014 годы""
в целом
01.01.2013, 2013-12-31





18,1
20,0
20,0






Федеральный закон от 2003-10-06 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
пункт 15 ст. 15
01.01.2009, 01.01.2999













1.1.8.
организация охраны общественного порядка на территории муниципального района муниципальной милицией
РМ-А-1600
0310, 0314
Федеральный закон от 2003-10-06 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
в целом
01.01.2009, 01.01.2999
Областной Закон от 2007-07-12 № 138-ОЗ "О профилактике правонарушений в Новгородской области"
в целом
31.07.2007, 01.01.2999
Постановление от 2012-04-09 № 270 "Постановление Администрации Маловишерского муниципального района "Об утверждении Плана противодействия коррупции в администрации муниципального района и отраслевых исполнительных органах муниципального района""
в целом
15.04.2012, 01.01.2999
411,6
410,8
449,0
45,0
45,0
120,0





Федеральный закон от 2008-12-25 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции"
подпункт 2 пункт 2.2.2 ч. 4 ст. 5
09.01.2008, 01.01.2999
Областной Закон от 2009-08-31 № 595-ОЗ "О реализации федеральных законов о противодействии коррупции на территории Новгородской области"
пункт 3 ст. 4
31.08.2009, 01.01.2999
Постановление от 2013-12-04 № 914 "Постановление Администрации маловишерского муниципального района "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2016 годы""
в целом
01.01.2014, 2016-12-31

















Постановление от 2013-12-24 № 986 "Постановление Администрации Маловишерского муниципального района "О внесении изменений в муниципальную целевую программу "Профилактика правонарушений в Маловишерском муниципальном районе на  2013 год""
в целом
24.12.2013, 2013-12-31







1.1.9.
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 фин
РМ-А-1800
0701, 0702, 0709
Постановление Правительства Российской Федерации от 2006-12-30 № 848 "О мерах государственной поддержки областнойов Российской Федерации, внедряющих комплексные проекты модернизации образования"
в целом
20.01.2007, 01.01.2999
Областной Закон от 2004-12-01 № 341-ОЗ "О реализации Закона Российской Федерации "Об образовании" на территории области"
пункт 1 ст. 4,5
01.01.2005, 2013-12-31
Постановление от 2009-02-05 № 44 "Постановление Администрации Маловишерского муниципального района "О введении новых систем опдаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений Маловишерского муниципального района оплата труда которых в настоящее  время  осуществляется на основе тарифной сетки по оплате труда работников  муниципальных учреждений""
в целом
05.02.2009, 01.01.2999
90 230,5
88 042,1
217 187,2
63 913,6
54 298,0
54 174,8





Федеральный закон от 1999-10-06 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"
подпункт 13.1 пункт 2 ст. 26.3
06.10.1999, 01.01.2999
Областной Закон от 2013-08-02 № 304-ОЗ "О реализации Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" на территории Новгородской области"
в целом
01.09.2013, 01.01.2999
Постановление от 2010-11-12 № 506 "Постановление Администрации Маловишерского муниципального района "О порядке определения видов особо ценного движимого имущества автономного или бюджетного учреждения муниципального района""
в целом
01.01.2011, 01.01.2999











Федеральный закон от 2003-10-06 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
в целом
01.01.2009, 01.01.2999
Областной Закон от 2013-12-04 № 382-ОЗ ""О порядке расчета субвенций бюджетам муниципальных районов и городского округа на реализацию полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных образовательных организациях""
ст. 1
04.12.2013, 01.01.2999
Постановление от 2010-11-15 № 516 "Постановление Администрации Маловишерского муниципального района "Об утверждении Положения об особенностях правового положения муниципальных учреждений в переходный период""
в целом
01.01.2011, 01.01.2999











Федеральный закон от 2006-11-03 № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях"
подпункт 40 ст. 4
03.11.2006, 01.01.2999
Постановление Администрации Новгородской области от 2010-10-19 № 471 "Об утверждении Положения о формировании государственного задания областным государственным учреждениям и финансовом обеспечении выполнения государственного задания, а также предоставлении субсидий областным бюджетным и областным автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания"
в целом
01.01.2011, 01.01.2999
Постановление от 2010-11-25 № 535 "Постановление Администрации Маловишерского муниципального района "Об утверждении Положения о формировании муниципального задания муниципальным учреждениям и финансовом обеспечении выполнения этого задания""
в целом
01.01.2011, 01.01.2999











Федеральный закон от 2012-12-29 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
ч. 1 ст. 8
01.09.2013, 01.01.2999
Постановление Администрации Новгородской области от 2013-02-15 № 76 "Об утверждении комплекса мер по модернизации общего образования Новгородской области в 2013 году и на период до 2020 года"
в целом
13.03.2013, 2013-12-31
Постановление от 2011-09-12 № 522 "Постановление Администрации Маловишерского муниципального района "О внесении изменений в постановление Администрации Маловишерского муниципального района от 01.09.2010 года №379 "О новой системе оплаты труда работников муниципальных учреждений, подведомственных комитету образования Маловишерского муниципального района""
в целом
12.09.2011, 01.01.2999











Федеральный закон от 2012-12-29 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
пункт 1 ст. 7
01.09.2013, 01.01.2999
Постановление Правительства Новгородской области от 2013-10-28 № 317 "О государственной программме Новгородской области "Развитие образования, науки и молодежной политики в Новгородской области на 2014 - 2020 годы""
в целом
01.01.2014, 2020-12-31
Постановление от 2011-12-01 № 669 "Постановление Администрации Маловишерского муниципального района "Об утверждении реестра муниципальных (государственных) функций, услуг, исполняемых,предоставляемых Администрацией муниципального района, отраслевыми исполнительными органами муниципального района и муниципальными учреждениями""
в целом
01.01.2012, 01.01.2999

















Постановление от 2012-01-30 № 51 "Постановление Администрации муниципального района "Об установлении муниципальной стипендии Администрации Маловишерского муниципального района им.Л.Н.Казанской""
в целом
30.01.2012, 01.01.2999

















Постановление от 2012-03-30 № 238 "Постановление Администрации Маловишерского муниципального района "О долгосрочной районной целевой программе "Оснащение медицинских кабинетов общеобразовательных учреждений" на 2012-2013 годы""
в целом
01.04.2012, 2013-12-31

















Постановление от 2013-02-15 № 70 "Постановление Администрации Маловишерского муниципального района "О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района от 18.11.2011 №639""
в целом
15.02.2013, 2018-12-31

















Постановление от 2013-07-12 № 447 "Постановление Администрации Маловишерского муниципального района "О внесении изменений в долгосрочную муниципальную целевую программу "Развитие образования Маловишерского муниципального района на 2011-2018 годы""
в целом
12.07.2013, 2018-12-31

















Постановление от 2013-07-16 № 457 "Постановление Администрации Маловишерского муниципального района "О внесении изменений в долгосрочную районную целевую программу "Доступная среда в образовательных учреждениях" на 2012-2015 годы""
в целом
16.07.2013, 2015-12-31

















Постановление от 2013-12-04 № 913 "Постановление Администрации Маловишерского муниципального района "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 годы""
в целом
01.01.2014, 2020-12-31

















Постановление от 2013-12-04 № 915 "Постановление Администрации Маловишерского муниципального района "О внесении изменений в долгосрочную муниципальную целевую программу "Развитие образования Маловишерского муниципального района на 2011-2018 годы""
в целом
04.12.2013, 2018-12-31

















Решение от 2012-12-27 № 213 "Решение Думы Маловишерского муниципального района "Об утверждении Положения о комитете образования и молодежной политики Маловишерского муниципального района""
в целом
01.01.2013, 01.01.2999

















Решение от 2013-06-13 № 248 "Решение Думы Маловишерского муниципального района "О внесении изменений в Положение о комитете образования и молодежной политики Маловишерского муниципального района""
в целом
13.06.2013, 01.01.2999







1.1.10.
содержание на территории муниципального района межпоселенческих мест захоронения, организация ритуальных услуг
РМ-А-2500
0503
Федеральный закон от 1999-10-06 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"
подпункт 41 пункт 2 ст. 26.3
01.01.2005, 01.01.2999



Решение от 2013-09-17 № 198 "Решение Совета депутатов Маловишерского городского поселения "Об утверждении Положения об организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронений на территории Маловишерского городского поселения""
в целом
22.05.2013, 01.01.2999
314,0
314,0
500,0








Федеральный закон от 2003-10-06 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
в целом
01.01.2009, 01.01.2999













1.1.11.
создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания
РМ-А-2600
0412
Федеральный закон от 1999-10-06 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"
подпункт 69 пункт 2 ст. 26.3
07.01.2011, 01.01.2999
Постановление Администрации Новгородской области от 2012-10-30 № 684 "Об утверждении долгосрочной областной целевой программы "Развитие агропромышленного комплекса в Новгородской области на 2013-2020 годы""
в целом
01.01.2013, 2013-12-31
Постановление от 2013-08-01 № 954 "Постановление Администрации Маловишерского муниципального района "Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы "Развитие торговли в Маловишерском муниципальном районе на 2013-2015 годы""
в целом
01.01.2014, 2015-12-31
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0


1.1.12.
организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов
РМ-А-2700
0801
Закон Российской Федерации от 1992-10-09 № 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре"
ст. 39
17.11.1992, 01.01.2999
Областной Закон от 2008-07-02 № 339-ОЗ "О порядке предоставления и расходования субсидий бюджетами муниципальных районов и городского округа на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований"
ст. 4
02.07.2008, 01.01.2999
Постановление от 2009-02-05 № 44 "Постановление Администрации Маловишерского муниципального района "О введении новых систем опдаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений Маловишерского муниципального района оплата труда которых в настоящее  время  осуществляется на основе тарифной сетки по оплате труда работников  муниципальных учреждений""
в целом
05.02.2009, 01.01.2999
5 922,0
5 902,1
6 756,5
6 914,2
5 914,2
5 914,2





Указ Президента от 2012-07-28 № 1062 "О мерах государственной поддержки муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников"
в целом
28.07.2012, 01.01.2999
Областной Закон от 2008-12-01 № 415-ОЗ "О библиотечном деле и обязательном экземпляре документов в Новгородской области"
в целом
11.12.2008, 01.01.2999
Постановление от 2009-12-28 № 180 "Постановление Администрации Маловишерского муниципального района "О введении новой системы оплаты труда работников муниципальных учреждений, подведомственных  комитету культуры, спорта и молодежной политики Маловишерского Муниципального района""
в целом
01.01.2010, 01.01.2999











Федеральный закон от 1996-01-12 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"
ст. 9.2
01.01.2011, 01.01.2999
Постановление Администрации Новгородской области от 2010-09-30 № 461 "Об утверждении долгосрочной областной целевой программы "Культура Новгородской области (2011-2013 годы)""
в целом
01.01.2011, 2013-12-31
Постановление от 2012-09-11 № 746 "Постаеновление Администрации Маловишерского муниципального района "Об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных комитету культуры Маловишерского муниципального района""
в целом
11.09.2012, 01.01.2999











Федеральный закон от 1996-01-12 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"
пункт 1 ст. 9.1
01.01.2011, 01.01.2999
Постановление Администрации Новгородской области от 2010-10-19 № 471 "Об утверждении Положения о формировании государственного задания областным государственным учреждениям и финансовом обеспечении выполнения государственного задания, а также предоставлении субсидий областным бюджетным и областным автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания"
в целом
01.01.2011, 01.01.2999
Постановление от 2013-02-08 № 54 "Постановление Администрации Маловишерского муниципального района "О Порядке осуществления контроля за деятельностью муниципальных автономных учреждений""
в целом
10.02.2013, 01.01.2999











Федеральный закон от 1999-10-06 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"
пункт 2 ст. 26.3
01.01.2005, 01.01.2999



Постановление от 2013-12-16 № 960 "Постановление Администрации Маловишерского муниципального района "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы""
в целом
01.01.2014, 2020-12-31

















Постановление от 2014-03-18 № 181 "Постановление Администрации Маловишерского муниципального района "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы""
в целом
18.03.2014, 2020-12-31

















Приказ от 2011-09-30 № 36а "Приказ комитета финансов Маловишерского муниципального района "Об утверждении Порядка исполнения бюджета муниципального района по расходам и санкционирования оплаты денежных обязательств по расходам бюджета муниципального района""
в целом
01.10.2011, 01.01.2999

















Решение от 2010-11-19 № 16 "Решение Думы Маловишерского муниципального района "О комитете культуры Маловишерского муниципального района""
в целом
19.11.2010, 01.01.2999







1.1.13.
создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры
РМ-А-2800
0702, 0801
Закон Российской Федерации от 1992-10-09 № 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре"
ст. 39
17.11.1992, 01.01.2999
Областной Закон от 2010-05-04 № 743-ОЗ "О субсидиях бюджетам муниципальных районов и городского округа на ремонт муниципальных учреждений социальной сферы"
в целом
08.05.2010, 01.01.2999
Постановление от 2009-02-05 № 44 "Постановление Администрации Маловишерского муниципального района "О введении новых систем опдаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений Маловишерского муниципального района оплата труда которых в настоящее  время  осуществляется на основе тарифной сетки по оплате труда работников  муниципальных учреждений""
в целом
05.02.2009, 01.01.2999
16 281,3
16 277,0
23 179,8
25 214,4
22 905,3
21 905,3





Федеральный закон от 1996-01-12 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"
ст. 9.2
01.01.2011, 01.01.2999



Постановление от 2010-11-12 № 506 "Постановление Администрации Маловишерского муниципального района "О порядке определения видов особо ценного движимого имущества автономного или бюджетного учреждения муниципального района""
в целом
01.01.2011, 01.01.2999











Федеральный закон от 1999-10-06 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"
пункт 2 ст. 26.3
01.01.2005, 01.01.2999



Постановление от 2010-11-25 № 535 "Постановление Администрации Маловишерского муниципального района "Об утверждении Положения о формировании муниципального задания муниципальным учреждениям и финансовом обеспечении выполнения этого задания""
в целом
01.01.2011, 01.01.2999

















Постановление от 2013-04-30 № 244 "Постановление Администрации Маловишерского муниципального района "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Повышение эффективности сферы культуры Маловишерского муниципального района (2013-2018 годы)""
в целом
01.05.2013, 2018-12-31

















Постановление от 2013-12-16 № 960 "Постановление Администрации Маловишерского муниципального района "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы""
в целом
01.01.2014, 2020-12-31

















Постановление от 2014-03-18 № 181 "Постановление Администрации Маловишерского муниципального района "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы""
в целом
18.03.2014, 2020-12-31

















Приказ от 2010-11-25 № 30-од "Приказ комитета культуры, спорта и молодежной политики Маловишерского муниципального района "Об утверждении Порядка определения платы за оказание бюджетными учреждениями, подведомственными комитету культуры Маловишерского муниципального района, гражданам и юридическим лицам услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности бюджетных учреждений, подведомственных комитету культуры Маловишерского муниципального района""
в целом
01.01.2011, 01.01.2999

















Приказ от 2010-11-26 № 31-од "Приказ комитета культуры, спорта и молодежной политики Маловишерского муниципального района "Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учрежджений,  подведомственных комитету культуры маловишерского муниципального района""
в целом
01.01.2011, 01.01.2999

















Приказ от 2010-12-17 № 39-од "Приказ комитет культуры Маловишерского муниципального района "Об утверждении Порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципального учреждения, подведомственного комитету культуры Маловишерского муниципального района и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества""
в целом
01.01.2011, 01.01.2999

















Приказ от 2010-12-24 № 25 "Приказ комитет финансов Маловишерского муниципального района "Об утверждении порядка взыскания в бюджет Маловишерского муниципального района неиспользованных остатков субсидий, предоставленных из бюджета Маловишерского муниципального района бюджетным учреждениям Маловишерского муниципального района""
в целом
01.01.2011, 01.01.2999







1.1.14.
создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества в поселениях, входящих в состав муниципального района
РМ-А-2900
0801
Закон Российской Федерации от 1992-10-09 № 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре"
ст. 39
17.11.1992, 01.01.2999
Областной Закон от 2004-01-05 № 226-ОЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) на территории Новгородской области"
пункт 1.2 ст. 4
05.01.2004, 01.01.2999
Постановление от 2009-02-05 № 44 "Постановление Администрации Маловишерского муниципального района "О введении новых систем опдаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений Маловишерского муниципального района оплата труда которых в настоящее  время  осуществляется на основе тарифной сетки по оплате труда работников  муниципальных учреждений""
в целом
05.02.2009, 01.01.2999
1 128,9
1 128,2
1 069,1
1 217,6
1 217,6
1 217,6





Федеральный закон от 1996-01-12 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"
ст. 9.2
01.01.2011, 01.01.2999



Постановление от 2010-11-12 № 506 "Постановление Администрации Маловишерского муниципального района "О порядке определения видов особо ценного движимого имущества автономного или бюджетного учреждения муниципального района""
в целом
01.01.2011, 01.01.2999











Федеральный закон от 1996-05-26 № 54-ФЗ "О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации"
абзац 1 ст. 18
04.06.1996, 01.01.2999



Постановление от 2010-11-25 № 535 "Постановление Администрации Маловишерского муниципального района "Об утверждении Положения о формировании муниципального задания муниципальным учреждениям и финансовом обеспечении выполнения этого задания""
в целом
01.01.2011, 01.01.2999











Федеральный закон от 1999-10-06 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"
пункт 2 ст. 26.3
01.01.2005, 01.01.2999



Постановление от 2013-12-16 № 960 "Постановление Администрации Маловишерского муниципального района "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы""
в целом
01.01.2014, 2020-12-31

















Постановление от 2014-03-18 № 181 "Постановление Администрации Маловишерского муниципального района "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы""
в целом
18.03.2014, 2020-12-31

















Приказ от 2010-11-25 № 30-од "Приказ комитета культуры, спорта и молодежной политики Маловишерского муниципального района "Об утверждении Порядка определения платы за оказание бюджетными учреждениями, подведомственными комитету культуры Маловишерского муниципального района, гражданам и юридическим лицам услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности бюджетных учреждений, подведомственных комитету культуры Маловишерского муниципального района""
в целом
01.01.2011, 01.01.2999

















Приказ от 2010-11-26 № 31-од "Приказ комитета культуры, спорта и молодежной политики Маловишерского муниципального района "Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учрежджений,  подведомственных комитету культуры маловишерского муниципального района""
в целом
01.01.2011, 01.01.2999

















Приказ от 2010-12-17 № 39-од "Приказ комитет культуры Маловишерского муниципального района "Об утверждении Порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципального учреждения, подведомственного комитету культуры Маловишерского муниципального района и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества""
в целом
01.01.2011, 01.01.2999

















Приказ от 2010-12-24 № 25 "Приказ комитет финансов Маловишерского муниципального района "Об утверждении порядка взыскания в бюджет Маловишерского муниципального района неиспользованных остатков субсидий, предоставленных из бюджета Маловишерского муниципального района бюджетным учреждениям Маловишерского муниципального района""
в целом
01.01.2011, 01.01.2999







1.1.15.
организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
РМ-А-3100
0309
Федеральный закон от 1998-02-12 № 28-ФЗ "О гражданской обороне"
пункт 2 ст. 8
12.02.1998, 01.01.2999
Областной Закон от 1996-02-08 № 36-ОЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"
пункт 6
08.02.1996, 01.01.2999
Постановление от 2011-02-10 № 62 "Постановление Администрации Маловишерского муниципального района "Об утверждении Положения о Порядке определения условий оплаты труда работников Единой дежурно-диспетчерской службы Администрации Маловишерского муниципального района""
в целом
10.02.2011, 01.01.2999
736,1
733,1
1 018,7
1 019,5
1 019,5
1 019,5





Федеральный закон от 1999-10-06 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"
подпункт 5 пункт 2 ст. 26.3
01.01.2005, 01.01.2999



Постановление от 2013-11-20 № 858 "Постановление Администрации Маловишерского муниципального района "Об утверждении муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение противопожарной защиты объектов и населенных пунктов Маловишерского муниципального района на 2014-2016 годы""
в целом
01.01.2014, 2016-12-31

















Постановление от 2014-02-28 № 137 "Постановление Администрации Маловишерского муниципального района "О внесении изменений в муниципальную программу "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение противопожарной защиты объектов и населенных пунктов Маловишерского муниципального района на 2014-2016 годы""
в целом
01.03.2014, 2016-12-31







1.1.16.
создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развития малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным
РМ-А-3500
0113, 0405, 0412
Федеральный закон от 1999-10-06 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"
подпункт 42 пункт 2 ст. 26.3
10.01.2005, 01.01.2999
Областной Закон от 2008-02-07 № 245-ОЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Новгородской области"
в целом
14.02.2008, 01.01.2999
Постановление от 2013-07-22 № 483 "Постановление Администрации Маловишерского муниципального района "О внесении изменений в Приложения 1,2 и 3 к долгосрочной муниципальной целевой программе "Поддержка малого и среднего предпринимательства в Маловишерском муниципальном районе на 2013-2015 годы""
в целом
22.07.2013, 2015-12-31
4 557,8
4 557,8
3 436,7
705,0
1 505,0
3 070,0





Федеральный закон от 1999-10-06 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"
подпункт 9 пункт 2 ст. 26.3
24.10.2007, 01.01.2999
Постановление Администрации Новгородской области от 2009-12-25 № 501 "Об утверждении Порядка формирования и реализации областной адресной инвестиционной программы"
в целом
01.01.2010, 01.01.2999
Постановление от 2013-10-30 № 792 "Постановление Администрации Маловишерского муниципального района "О внесении изменений в Приложения 1,2 к долгосрочной муниципальной целевой программе "Поддержка малого и среднего предпринимательства в Маловишерском муниципальном районе на 2013-2015 годы""
в целом
30.10.2013, 2015-12-31











Федеральный закон от 2003-10-06 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
пункт 15 ст. 15
01.01.2009, 01.01.2999



Постановление от 2013-10-31 № 807 "Постановление Администрации Маловишерского муниципального района "Об утверждении муниципальной программы "Градостроительная политика на территории Маловишерского района на 2014-2018 годы""
в целом
01.01.2014, 2018-12-31











Федеральный закон от 2006-12-29 № 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства"
ст. 7
11.01.2007, 01.01.2999



Постановление от 2013-11-11 № 828 "Постановление Администрации Маловишерского муниципального района "Об утверждении муниципальной программы "Формирование благоприятного  инвестиционного климата, развитие малого и среднего предпринимательства в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2018 годы""
в целом
01.01.2014, 2018-12-31











Федеральный закон от 2007-07-24 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации"
ст. 10
24.07.2007, 01.01.2999



Постановление от 2013-11-11 № 829 "Постановление Администрации Маловишерского муниципального района "Об утверждении муниципальной целевой программы "Сельское хозяйство Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы""
в целом
01.01.2014, 2020-12-31

















Постановление от 2013-12-17 № 966 "Постановление Администрации маловишерского муниципального района "О внесении изменений в муниципальную целевую программу "Сельское хозяйство Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы""
в целом
01.01.2014, 2020-12-31

















Постановление от 2014-01-30 № 59 "Постановление Администрации Маловишерского муниципального района "О внесении изменений в подпрограмму "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Маловишерском муниципальном районе" муниципальной программы "Формирование благоприятного инвестиционного климата, развитие малого и среднего предпринимательства в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2018 годы""
в целом
01.02.2014, 2018-12-31

















Постановление от 2014-02-18 № 106 "Постановление Администрации Маловишерского муниципального района "О внесении изменений в муниципальную программу "Сельское хозяйство Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы""
в целом
18.02.2014, 2020-12-31

















Постановление от 2014-03-31 № 221 "Постановление Администрации Маловишерского муниципального района "О внесении изменений в муниципальную программу "Градостроительная политика на территории Маловишерского района на 2014-2018 годы""
в целом
01.04.2014, 2018-12-31







1.1.17.
обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района
РМ-А-3600
1101
Постановление Правительства Российской Федерации от 2006-01-11 № 7 "О федеральной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы""
в целом
24.01.2006, 2015-12-31



Постановление от 2009-02-05 № 44 "Постановление Администрации Маловишерского муниципального района "О введении новых систем опдаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений Маловишерского муниципального района оплата труда которых в настоящее  время  осуществляется на основе тарифной сетки по оплате труда работников  муниципальных учреждений""
в целом
05.02.2009, 01.01.2999
5 397,9
5 397,9
3 274,0
3 118,4
2 196,2
2 393,4





Постановление Правительства Российской Федерации от 2008-09-25 № 717 "О внесении изменений в федеральную целевую программу "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы""
в целом
14.10.2008, 2015-12-31



Постановление от 2010-11-25 № 535 "Постановление Администрации Маловишерского муниципального района "Об утверждении Положения о формировании муниципального задания муниципальным учреждениям и финансовом обеспечении выполнения этого задания""
в целом
01.01.2011, 01.01.2999











Федеральный закон от 1996-01-12 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"
пункт 1 ст. 9.1
01.01.2011, 01.01.2999



Постановление от 2013-04-22 № 216 "Постановление Администрации Маловишерского муниципального района "О создании муниципального автономного учреждения спорта "Спортивно-культурный центр" Маловишерского муниципального района путем изменения типа существующего муниципального бюджетного учреждения спорта  "Спортивно-культурный центр" Маловишерского муниципального района""
в целом
01.05.2013, 01.01.2999











Федеральный закон от 1999-10-06 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"
подпункт 30 пункт 2 ст. 26.3
01.01.2005, 01.01.2999



Постановление от 2013-12-31 № 1032 "Постановление Администрации Маловишерского муниципального района "Об утверждении муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта Маловишерского муниципального района на 2014-2016 годы""
в целом
01.01.2014, 2016-12-31











Федеральный закон от 2007-12-04 № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"
пункт 7 ст. 27
04.12.2007, 01.01.2999



Приказ от 2011-03-23 № 28 "Приказ комитета финансов Маловишерского муниципального района "Об утверждении Порядка определения платы за оказание бюджетными учреждениями, подведомственными комитету по физической культуре и спорту Маловишерского муниципальног района, гражданам и юридическим лицам услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности бюджетных учреждений, подведомственных комитету по физической культуре и спорту Маловишерского муниципального района""
в целом
01.01.2011, 01.01.2999

















Приказ от 2011-03-23 № 30 "Приказ комитета финансов Маловишерского муниципального района "Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения смет муниципальных казенных учреждений, подведомственных комитету по физической культуре и спорту Маловишерского муниципального района""
в целом
01.01.2011, 01.01.2999

















Приказ от 2011-03-23 № 31 "Приказ комитета финансов Маловишерского муниципального района "О предельно допустимом значении просроченной кредиторской задолженности бюджетного учреждения, подведомственного комитету по физической культуре и спорту Маловишерского муниципального района, превышение которого влечет расторжение трудового договора с руководителем муниципального бюджетного учреждения по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации""
в целом
23.03.2011, 01.01.2999

















Приказ от 2011-03-23 № 32 "Приказ комитета финансов Маловишерского муниципального района "Об утверждении Порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципального учреждения, подведомственного комитету по физической культуре и спорту Маловишерского муниципального района и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества""
в целом
23.03.2011, 01.01.2999







1.1.18.
организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью
РМ-А-3700
0707
Федеральный закон от 1999-10-06 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"
подпункт 24.3 пункт 2 ст. 26.3
01.01.2007, 01.01.2999
Областной Закон от 2010-12-03 № 876-ОЗ "О субсидиях бюджетам муниципальных районов и городского округа на реализацию долгосрочной областной целевой программы "Молодежь Новгородской области на 2011-2015 годы" в части организации фестивалей, конкурсов, слетов, форумов, встречь, акций в рамках реализации приоритетных направлений государственной молодежной политики"
в целом
01.01.2011, 2015-12-31
Постановление от 2013-07-05 № 425 "Постановление Администрации маловишерского муниципального района "О внесении изменений в долгосрочную районную целевую программу "Доступная среда" на 2012-2015 годы""
в целом
01.07.2013, 2015-12-31
3 132,7
3 132,7
1 980,0
1 935,4
1 653,0
1 653,0





Федеральный закон от 1999-10-06 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"
подпункт 58 пункт 2 ст. 26.3
01.01.2006, 01.01.2999
Постановление Администрации Новгородской области от 2010-09-30 № 460 "Об утверждении долгосрочной областной целевой программы "Патриотическое воспитание населения Новгородской области на 2011-2015 годы""
в целом
01.01.2011, 2013-12-31
Постановление от 2013-12-04 № 913 "Постановление Администрации Маловишерского муниципального района "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 годы""
в целом
01.01.2014, 2020-12-31











Федеральный закон от 2003-10-06 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
пункт 15 ст. 15
01.01.2009, 01.01.2999
Постановление Администрации Новгородской области от 2011-04-26 № 165 "Об обеспечении отдыха и оздоровления детей"
в целом
29.05.2011, 01.01.2999
Постановление от 2013-12-09 № 930 "Постановление Администрации Маловишерского муниципального района "О внесении изменений в районную целевую программу "Молодежь Маловишерского района на 2011-2015 годы""
в целом
09.12.2013, 2015-12-31











Федеральный закон от 2012-12-29 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
ч. 1 ст. 8
01.09.2013, 01.01.2999













1.1.19.
осуществление мер по противодействию коррупции в границах муниципального района
РМ-А-4300
0113
Федеральный закон от 2008-12-25 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции"
подпункт 2 пункт 2.2.2 ч. 4 ст. 5
09.01.2008, 01.01.2999
Областной Закон от 2009-08-31 № 595-ОЗ "О реализации федеральных законов о противодействии коррупции на территории Новгородской области"
пункт 3 ст. 4
31.08.2009, 01.01.2999
Постановление от 2012-04-09 № 270 "Постановление Администрации Маловишерского муниципального района "Об утверждении Плана противодействия коррупции в администрации муниципального района и отраслевых исполнительных органах муниципального района""
в целом
15.04.2012, 01.01.2999


5,0
5,0
5,0


1.1.20.
организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов представительных органов муниципальных образований, муни
РМ-А-8100
0104, 0113, 0709
Федеральный закон от 1999-10-06 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"
подпункт 62 пункт 2 ст. 26.3
24.10.2007, 01.01.2999
Областной Закон от 2008-03-28 № 277-ОЗ "О порядке предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных районов и городского округа на реализацию мероприятий областной целевой программы "Реформирование и развитие государственной гражданской и муниципальной службы в Новгородской области (2008-2010 годы)"
в целом
06.04.2008, 2010-12-31
Постановление от 2013-12-23 № 982 "Постановление Администрации Маловишерского муниципального района "Об утверждении муниципальной программы "Реформирование и развитие системы муниципального управления в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2016 годы""
в целом
01.01.2014, 2016-12-31
61,9
61,1
188,7
60,0










Постановление Администрации Новгородской области от 2010-12-14 № 583 "О внесении изменений в мероприятия областной целевой программы "Реформирование и развитие государственной гражданской и муниципальной службы в Новгородской области (2008-2010 годы)""
в целом
14.12.2010, 01.01.2999
Постановление от 2014-05-12 № 343 "Постановление Администрации Маловишерского муниципального района "О внесении изменений в муниципальную программу  "Реформирование и развитие системы муниципального управления в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2016 годы""
в целом
12.05.2014, 2016-12-31







1.1.21.
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 гр
РМ-А-8200
0502, 0701, 0702, 0801
Федеральный закон от 1999-10-06 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"
подпункт 65 пункт 2 ст. 26.3
27.11.2009, 01.01.2999
Постановление Администрации Новгородской области от 2009-12-15 № 459 "Об областной целевой программе "Энергосбережение в Новгородской области на 2010-2014 годы и на период до 2020 года"
в целом
24.12.2009, 2013-12-31
Постановление от 2010-03-22 № 96 "Постановление Администрации Маловишерского муниципального района "О муниципальной целевой программе "Энергосбережение в Маловишерском муниципальном районе на 2010-2014 годы"
в целом
22.03.2010, 2014-12-31
2 649,4
2 648,6









Федеральный закон от 2009-11-23 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
пункт 8
23.11.2009, 01.01.2999



Постановление от 2013-04-24 № 230 "Постановление Администрации Маловишерского муниципального района "О внесении изменений в муниципальную целевую программу "Энергосбережение в Маловишерском муниципальном районе на 2010-2014 годы и на период до т2020 года""
в целом
01.05.2013, 2014-12-31

















Постановление от 2013-12-27 № 1012 "Постановление Администрации Маловишерского муниципального района "О внесении изменений в муниципальную целевую программу "Энергосбережение в Маловишерском муниципальном районе на 2010-2014 годы""
в целом
27.12.2013, 2014-12-31







1.1.22.
полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными Федеральным законом "О водоснабжении и водоотведении
РМ-А-8500
0502
Федеральный закон от 1999-10-06 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"
пункт 2 ст. 26.3
01.01.2005, 01.01.2999
Постановление Администрации Новгородской области от 2010-09-30 № 456 "Об утверждении долгосрочной областной целевой программы "Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в Новгородской области на 2011-2015 годы""
в целом
28.10.2010, 2013-12-31



530,0
530,0
378,1




1.2.
Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов органов местного самоуправления, предусматривающих предоставление межбюджетных трансфертов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
РМ-Б
0113, 0203, 0408, 0409, 0501, 0502, 0707, 0709, 1401
Федеральный закон от 1998-03-28 № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе"
ст. 8
01.01.2006, 01.01.2999
Областной Закон от 2008-03-03 № 255-ОЗ "Об утверждении методики распределения субвенций между бюджетами муниципальных районов для предоставления их бюджетам поселений на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"
в целом
01.01.2008, 01.01.2999
Постановление от 2010-11-19 № 530 "Постановление Администрации Маловишерского муниципального района "Об утверждении Положения о случаях и порядке проведения экспертизы проектов административных регламентов исполнения муниципальных (государственных) функций, предоставления муниципальных (госудрственных) услуг""
в целом
01.01.2011, 01.01.2999
247 127,0
246 796,9
204 529,2
133 625,6
12 776,4
15 723,9





Федеральный закон от 2003-10-06 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
в целом
01.01.2009, 01.01.2999
Областной Закон от 2008-12-23 № 448-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления поселений области государственными полномочиями по компенсации выпадающих доходов организациям, предоставляющим коммунальные услуги по тарифам для населения, установленным органами исполнительной власти области, и о наделении органов местного самоуправления муниципальных районов области государственными полномочиями по расчету и предоставлению бюджетам поселений субвенций на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим коммунальные услуги по тарифам для населения, установленным органами исполнительной власти области, за счет средств областного бюджета"
в целом
01.01.2009, 01.01.2999
Решение от 2013-12-13 № 280 "Решение Думы Маловишерского муниципального района "О Порядке предоставления бубсидий бюджетам поселений на проведение работ по регулированию автоматизации учета и контроля потребления энергии в многоквартирных домах""
в целом
01.01.2014, 01.01.2999














Областной Закон от 2009-03-06 № 482-ОЗ "О межбюджетных отношениях в Новгородской области"
ст. 4,5
15.03.2009, 01.01.2999
Решение от 2014-04-24 № 330 "Решение Думы Маловишерского муниципального района "Об утверждении Положения о порядке расчета и распределения субвенции из бюджета муниципального района бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты""
в целом
24.04.2014, 01.01.2999














Постановление Администрации Новгородской области от 2010-09-30 № 455 "Об утверждении долгосрочной областной целевой программы"Капитальный ремонт многоквартирных домов, управление которыми осуществляют товарищества собственников жилья , расположенных на территории Новгородской области , в 2011-2013 годах"
в целом
01.01.2011, 2013-12-31
Решение от 2014-04-24 № 331 "Решение Думы Маловишерского муниципального района "О Порядке предоставления субсидий бюджетам поселений из бюджета муниципального района на организацию проведения работ по описанию местоположения границ населенных пунктов в координатах характерных точек и внесению сведений о границах в государственный кадастр недвижимости в 2014-2018 годах""
в целом
24.04.2014, 2018-12-31














Постановление Администрации Новгородской области от 2010-09-30 № 456 "Об утверждении долгосрочной областной целевой программы "Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в Новгородской области на 2011-2015 годы""
ст. 2
30.09.2010, 2013-12-31

















Постановление Правительства Новгородской области от 2013-12-17 № 458 "Об утверждении Порядка предоставления бюджетам муниципальных районов для предоставления бюджетам поселений иных межбюджетных трансфертов на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам"
в целом
01.01.2014, 01.01.2999










1.2.1.
Компенсация выпадающих доходов организациям предоставляющим коммунальные услуги по тарифам для населения
РМ-Б-0001










14 254,8
14 254,8
35 191,7




1.2.2.
Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
РМ-Б-0002










822,1
822,1
884,9
798,6
808,7
772,4

1.2.3.
Компенсация выпадающих доходов организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом
РМ-Б-0003










942,9
942,9





1.2.4.
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности
РМ-Б-0004










19 765,0
19 648,2
13 219,3
14 385,2
11 967,7
14 951,5

1.2.5.
Расходные обязательства, возникшие в результате принятия государственных и муниципальных программ, предусматривающих МБТ поселениям  за счет средств бюджетов
РМ-Б-0007










205 811,6
205 620,0
150 465,9
113 232,6



1.2.6.
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществлени
РМ-Б-0008










1 646,6
1 646,6
4 671,0
4 856,0



1.2.7.
Передача полномочий в соответствии с заключенными соглашениями
РМ-Б-0011










3 884,0
3 862,3
96,4
353,2



1.3.
Расходные обязательства, возникшие в результате реализации органами местного самоуправления муниципальных районов делегированных полномочий за счет субвенций, переданных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
РМ-В
0104, 0105, 0106, 0113, 0408, 0701, 0702, 0709, 1003, 1004, 1006, 1101, 1105
Федеральный закон от 1995-01-12 № 5-ФЗ "О ветеранах"
ст. 23.2;13
12.01.1995, 01.01.2999
Областной Закон от 2003-11-06 № 204-ОЗ "О доплате к трудовым пенсиям лицам, замещавшим в Новгородской области должности в органах государственной власти и управления, общественных и политических организациях, органах местного самоуправления"
ст. 3
01.01.2004, 01.01.2999
Постановление от 2009-02-05 № 44 "Постановление Администрации Маловишерского муниципального района "О введении новых систем опдаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений Маловишерского муниципального района оплата труда которых в настоящее  время  осуществляется на основе тарифной сетки по оплате труда работников  муниципальных учреждений""
в целом
05.02.2009, 01.01.2999
170 346,8
168 241,5
215 051,1
208 486,0
175 383,7
215 194,4





Федеральный закон от 1995-05-19 № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"
в целом
31.12.2008, 01.01.2999
Областной Закон от 2004-11-05 № 329-ОЗ "О льготах на проезд на междугородном транспорте для детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении, и о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями"
абзац 1 ст. 2
01.01.2005, 01.01.2999
Постановление от 2013-10-31 № 804 "Постановление Администрации Маловишерского муниципального района "Об утверждении муниципальной программы "Социальная поддержка населения района на 2014-2018 годы""
в целом
01.01.2014, 2018-12-31











Федеральный закон от 1995-11-24 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской федерации"
подпункт 57 пункт 2 ст. 17
24.11.1995, 01.01.2999
Областной Закон от 2004-12-01 № 338-ОЗ "О мерах по реализации на территории области Федеральных законов "Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации" и "О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов""
в целом
01.01.2005, 2014-12-31
Постановление от 2013-12-04 № 913 "Постановление Администрации Маловишерского муниципального района "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 годы""
в целом
01.01.2014, 2020-12-31











Федеральный закон от 1995-12-10 № 195-ФЗ "Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации"
пункт 4.6 ст. 23
10.12.1995, 2014-12-31
Областной Закон от 2004-12-22 № 367-ОЗ "О дополнительных мерах социальной поддержки лиц, удостоенных звания "Герой Социалистического Труда", и наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городского округа отдельными государственными полномочиями"
ст. 3
01.01.2005, 01.01.2999
Постановление от 2013-12-25 № 993 "Постановление Администрации Маловишерского муниципального района "О порядке предоставления субсидий из бюджета муниципального района юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования в пригородном сообщении""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31











Федеральный закон от 1996-12-21 № 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"
абзац 3 подпункт 32 ст. 5,8
21.12.1996, 01.01.2999
Областной Закон от 2005-01-11 № 391-ОЗ "О мерах по социальной поддержке обучающихся и воспитанников"
ст. 2-2,2-4
11.01.2005, 01.01.2999
Постановление от 2014-01-20 № 33 "Постановление Администрации Маловишерского муниципального района  "О внесении изменения в муниципальную программу "Социальная поддержка населения района на 2014-2018 годы""
в целом
20.01.2014, 2018-12-31











Федеральный закон от 1999-07-17 № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи"
подпункт 49 пункт 1 ст. 4.1
17.07.1999, 01.01.2999
Областной Закон от 2005-05-06 № 468-ОЗ "О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа"
ст. 1,11,16
05.06.2005, 2014-09-19
Постановление от 2014-02-03 № 69 "Постановление Администрации Маловишерского муниципального района "Об утверждении Порядка предоставления денежных средств районным общественным организациям в рамках муниципальной программы "Социальная поддержка населения на 2014-2018 годы""
в целом
03.02.2014, 2018-12-31











Федеральный закон от 1999-10-06 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"
подпункт 24 пункт 2 ст. 26.3
01.01.2005, 01.01.2999
Областной Закон от 2005-11-11 № 557-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан"
ст. 5
01.01.2006, 01.01.2999














Федеральный закон от 2012-12-29 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
ч. 1 ст. 8
01.09.2013, 01.01.2999
Областной Закон от 2006-09-08 № 710-ОЗ "О ветеранах труда Новгородской области и наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городского округа Новгородской области отдельными государственными полномочиями"
пункт 1статьи4;2статьи2;1статьи3 ст. 4
08.09.2006, 01.01.2999

















Областной Закон от 2008-12-23 № 451-ОЗ "О пособиях гражданам, имеющим детей, проживающим на территории Новгородской области, и о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями"
ст. 19,22
05.01.2009, 01.01.2999

















Областной Закон от 2008-12-23 № 455-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, городского округа Новгородской области отдельными государственными полномочиями в области образования, опеки и попечительства и по оказанию мер социальной поддержки"
ст. 1,5,6,7,8
01.01.2009, 01.01.2999

















Областной Закон от 2008-12-26 № 457-ОЗ "Об оказании социальной поддержки отдельным категориям граждан по газификации их домовладений и наделении органов местного самоуправления Новгородской области отдельными государственными полномочиями"
ст. 3
10.01.2009, 01.01.2999

















Областной Закон от 2008-12-31 № 461-ОЗ "О расчете субвенций бюджетам муниципальных образований на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные государственные полномочия области"
в целом
15.01.2009, 01.01.2999

















Областной Закон от 2009-08-27 № 586-ОЗ "О предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и поселках городского типа"
в целом
13.09.2009, 01.01.2999

















Областной Закон от 2009-09-01 № 598-ОЗ "Об оказании социальной поддержки отдельным категориям граждан по приобретению и установке котлового оборудования отечественного производства, работающего на биотопливе, в своих домовладениях и наделении органов местного самоуправления Новгородской области отдельными государственными полномочиями"
ст. 3
01.01.2010, 2014-12-31

















Областной Закон от 2010-03-31 № 731-ОЗ "О мерах социальной поддержки педагогическим работникам образовательных учреждений, расположенных в сельской местности, поселках городского типа Новгородской области"
в целом
01.04.2010, 2015-01-10

















Областной закон от 2014-12-01 № 658-ОЗ "О единовременном пособии одиноким матерям, проживающим на территории Новгородской области, при рождении ребенка в 2015 - 2016 годах"
пункт 4 ст. 5
01.01.2015, 2017-06-30

















Постановление Администрации Новгородской области от 2009-07-14 № 240 "Об утверждении Порядка предоставления на территории Новгородской области мер социальной поддержки обучающимся и воспитанникам"
в целом
18.07.2009, 2014-03-28










1.3.1.
Осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной поддержки малоимущим семьям (малоимущим одиноко проживающим гражданам) по приобретению и установке приборов учета в своих домовладениях
РМ-В-0001










21,0

1,3
61,3



1.3.2.
Осуществление отдельных государственных полномочий по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей
РМ-В-0003










16,3
16,3





1.3.3.
Осуществление отдельных государственных полномочий на обеспечение муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, учебниками и учебными
РМ-В-0005










905,6
905,6
730,3
722,8
581,9
722,8

1.3.4.
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате социального пособия на погребение и возмещению стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению
РМ-В-0006










338,0
262,0
420,3
818,0
688,1
889,0

1.3.5.
Выполнение отдельных государственных  полномочий по  предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилья и  коммунальных услуг отдельным категориям  граждан, работающих и проживающих в сельских  населенных пунктах и поселках городского типа
РМ-В-0007










378,0
348,7
351,7
366,0
297,0
372,0

1.3.6.
Обеспечение полномочий по оплате жилищно-коммунальных услуг  отдельным категориям граждан
РМ-В-0008










21 065,0
20 494,5
21 656,0
17 584,2
18 089,9
18 703,0

1.3.7.
Выполнение отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных учреждений, расположенных в сельской местности, поселках городского типа
РМ-В-0010










1 776,0
1 705,8
1 880,0
1 314,8
1 145,0
1 424,2

1.3.8.
Обеспечение полномочий по оплате труда работникам общеобразовательных учреждений, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды общеобразовательных учреждений, на воспитание и обучение детей-инвалидов дошкольного и школьного воз
РМ-В-0011










70 005,2
70 004,2
98 535,6
99 514,5
80 615,1
100 143,0

1.3.9.
Осуществление отдельных государственных полномочий по реализации дополнительных мер социальной поддержки лиц, удостоенных звания "Герой Социалистического Труда"
РМ-В-0012










38,7
38,3
41,7




1.3.10.
Обеспечение полномочий по содержанию ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
РМ-В-0013










12 718,1
12 718,1
14 304,3
14 720,3
11 849,8
14 720,3

1.3.11.
Осуществление полномочий по выплате ежемесячного денежного вознаграждение за классное руководство в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образо
РМ-В-0014










1 188,4
1 173,5
1 208,6
1 172,7
944,0
1 172,7

1.3.12.
Осуществление отдельных государственных полномочий по назначению и выплате пособий гражданам, имеющим детей
РМ-В-0015










2 028,0
1 911,0
1 772,0
2 683,2
2 128,1
2 676,0

1.3.13.
Осуществление отдельных государственных полномочий по компенсации выпадающих доходов организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования в городском и пригоро
РМ-В-0016










6 456,8
6 456,8
8 195,8




1.3.14.
Осуществление отдельных государственных полномочий на составление (изменение ) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
РМ-В-0017










1,4
0,7
1,4

9,4


1.3.15.
Обеспечение полномочий по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные государственные полномочия области
РМ-В-0018










5 498,0
5 490,0
5 993,2
5 664,7
4 723,4
5 872,4

1.3.16.
Осуществление  отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки гражданам, награжденным знаком "Почетный донор России" ("Почетный донор СССР")
РМ-В-0019










308,0
308,0





1.3.17.
Выполение отдельных государственных  полномочий по обеспечению бесплатного  зубного протезирования граждан
РМ-В-0020










848,0
845,1
844,0
848,0
682,6
848,0

1.3.18.
Осуществление отдельных государственных  полномочий по оказанию государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам и социальной поддержки лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации на территории Новгородской
РМ-В-0021










387,0
387,0
420,9
428,1
331,3
406,2

1.3.19.
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению льготы на проезд  в транспорте междугородного сообщения к месту лечения и обратно детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении
РМ-В-0022










7,0

3,0
7,0
5,6
7,0

1.3.20.
Осуществление отдельных государственных полномочий на модернизацию региональных систем общего образования в части расходов на приобретение для муниципальных общеобразовательных  учреждений оборудования, пополнение фондов школьных библиотек, повышение квал
РМ-В-0023










1 882,8
1 882,8
6,0




1.3.21.
Осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной поддержки малоимущим семьям (малоимущим одиноко проживающим гражданам) по приобретению и установке котлового оборудования отечественного производства, работающего на биотопливе, в с
РМ-В-0024










16,0






1.3.22.
Осуществление отдельных государственных полномочий по присвоению статуса многодетной семьи и выдаче удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи, предоставлению мер социальной поддержки многодетных семей и возмещению организациям расходов по пр
РМ-В-0025










1 909,0
1 770,3
2 499,9
2 717,1
2 448,5
2 993,4

1.3.23.
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер  социальной поддержки ветеранам труда и гражданам приравненным к ним
РМ-В-0026










22 814,0
22 441,3
22 979,1
23 969,1
19 636,7
24 961,3

1.3.24.
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер  социальной поддержки труженников тыла
РМ-В-0027










548,0
491,6
427,7
428,8
319,1
378,5

1.3.25.
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер  социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц , признанных пострадавшими от политических репрессий
РМ-В-0028










1 060,0
1 029,3
973,7
973,3
776,1
973,6

1.3.26.
Осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной поддержки обучающимся, воспитанникам муниципальных образовательных учреждений
РМ-В-0029










4 409,1
4 070,9
6 621,8
7 200,6
5 812,8
7 220,9

1.3.27.
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным молоком обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений
РМ-В-0030










286,0
264,0
280,1
326,7



1.3.28.
Осуществление отдельных государственных полнлмлчий на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в  образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
РМ-В-0031










1 390,0
1 390,0
1 672,4
1 843,5
1 484,0
1 843,5

1.3.29.
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда Новгородской области
РМ-В-0032










11 271,0
11 146,1
11 917,9
12 883,2
10 742,9
13 734,6

1.3.30.
Осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной поддержки малоимущим семьям (малоимущим одиноко проживающим гражданам)  на газификацию их домовладений
РМ-В-0033










521,0
521,0
718,6
530,0
426,7
530,0

1.3.31.
Осуществление отдельных государственных полномочий на обеспечение доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основног
РМ-В-0034










255,4
168,6
202,9
263,0
211,7
263,0

1.3.32.
Осуществление отдельных государственных полномочий на оснащение муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, современным компьютерны
РМ-В-0035












90,4




1.3.33.
Осуществление отдельных государственных полномочийна обеспечение жилыми помещениями детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей - сирота и детей, оставшихся без попечения родителей
РМ-В-0037












10 297,1
8 809,2
8 378,1
8 809,2

1.3.34.
Осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных соответствующими статьями областного закона "Об административных правонаруш
РМ-В-0038












3,4
4,0
3,3
4,0

1.3.35.
Осуществление отдельных государственных полномочий по назначению и выплате единовременного пособия одинокой матери
РМ-В-0039













152,3
122,6
55,8

1.3.36.
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан из числа инвалидов и участников Великой Отечественной войны
РМ-В-0040













718,6



1.3.37.
На предоставление социальной выплаты на компенсацию (возмещение) расходов граждан по уплате процентов  за пользование кредитом (займом)
РМ-В-0041













1 761,0
2 930,0
5 470,0

1.4.
Расходные обязательства, возникшие в результате решения органами местного самоуправления муниципальных районов вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения, в соответствии со статьей 15.1 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих
РМ-Г
0104, 0106, 0111, 0113, 0203, 0314, 0405, 0409, 0501, 0502, 0503, 0701, 0702, 0709, 0801, 0804, 1001, 1003, 1006, 1105, 1301
Постановление Правительства Российской Федерации от 2010-12-17 № 1050 "О федеральной целевой программе "Жилище" на 2011 - 2015 годы"
в целом
26.07.2011, 2015-12-31
Областной Закон от 2009-03-06 № 482-ОЗ "О межбюджетных отношениях в Новгородской области"
ст. 8-1
15.03.2009, 01.01.2999
Постановление от 2008-10-16 № 205 "Постановление Админинистрации Маловишерского муниципального района "О порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации муниципального района""
в целом
16.10.2008, 01.01.2999
185 610,3
168 170,6
64 500,7
7 082,6
14 243,0
25 993,2





Федеральный закон от 1999-10-06 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"
пункт 2 ст. 26.3
01.01.2005, 01.01.2999
Областной Закон от 2010-07-30 № 803-ОЗ "О государственной поддержке организаций коммунального комплекса , осуществляющих поставки тепловой энергии потребителям на территории Новгородской области"
в целом
17.08.2010, 01.01.2999
Постановление от 2012-03-23 № 202 "Постановление Администрации Маловишерского муниципального района "Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Назначение, выплата и перерасчет пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, а так же лицам, замещавшим муниципальные должности в Маловишерском муниципальном районе""
в целом
23.03.2012, 01.01.2999











Федеральный закон от 2003-10-06 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
в целом
01.01.2009, 01.01.2999
Постановление Администрации Новгородской области от 2009-06-26 № 210 "Об утверждении региональной адресной программы Новгородской области, предусматривающей поэтапный переход на отпуск ресурсов(тепловой энергии,горячей и холодной воды,электрической энергии,газа) потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления таких ресурсов на 2009-2014 годы"
в целом
01.10.2009, 2014-12-31
Постановление от 2013-04-04 № 171 "Постановление Администрации Маловишерского муниципального района "Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по Маловишерскому муниципальному району в рамках реализации долгосрочной муниципальной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей в Маловишерском муниципальном районе на 2012-2015 годы""
в целом
04.04.2013, 2015-12-31











Федеральный закон от 2004-12-30 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"
в целом
01.01.2006, 01.01.2999
Постановление Администрации Новгородской области от 2010-09-28 № 441 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий организациям коммунального комплекса на возмещение затрат , связанных с приобретением топлива"
в целом
10.10.2010, 01.01.2999
Постановление от 2013-06-17 № 365 "Постановление администрации Маловишерского муниципального района "О внесении изменений в Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации муниципального района""
в целом
17.06.2013, 01.01.2999











Федеральный закон от 2007-07-21 № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"
пункт 1
21.07.2007, 01.01.2999
Постановление Администрации Новгородской области от 2012-10-30 № 670 "Об утверждении долгосрочной областной целевой программы "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Новгородской области на 2013 - 2015 годы""
в целом
01.01.2013, 2013-12-31
Постановление от 2013-07-18 № 469 "Постановление Администрации Маловишерского муниципального района "Об утверждении порядка предоставления субсидий на проведение капитального ремонта муниципальных жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме""
в целом
18.07.2013, 01.01.2999

















Постановление от 2013-10-10 № 718 "Постановление Администрации Маловишерского муниципального района "Об утверждении муниципальной программы "Управление муниципальными финансами Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы""
в целом
01.01.2014, 2020-12-31

















Постановление от 2013-10-31 № 804 "Постановление Администрации Маловишерского муниципального района "Об утверждении муниципальной программы "Социальная поддержка населения района на 2014-2018 годы""
в целом
01.01.2014, 2018-12-31

















Постановление от 2013-10-31 № 808 "Постановление Администрации Маловишерского муниципального района "Об утверждении муниципальной программы "Совершенствование системы управления муниципальным имуществом в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2018 годы""
в целом
01.01.2014, 2018-12-31

















Постановление от 2013-11-11 № 831 "Постановление Администрации Маловишерского муниципального района "Об утверждении муниципальной программы "Благоустройство территории Маловишерского городского поселения на 2014-2016 годы""
в целом
01.01.2014, 2016-12-31

















Постановление от 2013-12-23 № 982 "Постановление Администрации Маловишерского муниципального района "Об утверждении муниципальной программы "Реформирование и развитие системы муниципального управления в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2016 годы""
в целом
01.01.2014, 2016-12-31

















Постановление от 2013-12-26 № 1008 "Постановление Администрации Маловишерского муниципального района  "Об утверждении муниципальной программы "Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2018 годы и на период до 2020 года""
в целом
01.01.2014, 2020-12-31

















Постановление от 2013-12-27 № 1011 "Постановление Администрации Маловишерского муниципального района "О внесении изменений в муниципальную программу "Управление муниципальными финансами Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы""
в целом
01.01.2014, 2020-12-31

















Постановление от 2013-12-31 № 1030 "Постановление Администрации Маловишерского муниципального района "О внесении изменений в долгосрочную муниципальную целевую программу "Обеспечение жильем молодых семей в Маловишерском муниципальном районе на 2012-2015 годы""
в целом
01.01.2014, 2015-12-31

















Постановление от 2014-01-20 № 33 "Постановление Администрации Маловишерского муниципального района  "О внесении изменения в муниципальную программу "Социальная поддержка населения района на 2014-2018 годы""
в целом
20.01.2014, 2018-12-31

















Постановление от 2014-02-03 № 69 "Постановление Администрации Маловишерского муниципального района "Об утверждении Порядка предоставления денежных средств районным общественным организациям в рамках муниципальной программы "Социальная поддержка населения на 2014-2018 годы""
в целом
03.02.2014, 2018-12-31

















Постановление от 2014-02-07 № 85 "Постановление Администрации Маловищерского муниципального района "Об утверждении районной адресной инвестиционной программы на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов""
в целом
07.02.2014, 2016-12-31

















Постановление от 2014-02-11 № 91 "Постановление Администрации Маловишерского муниципального района "О внесении изменений в муниципальную программу "Реформирование и развитие системы муниципального управления в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2016 годы""
в целом
11.02.2014, 2016-12-31

















Постановление от 2014-05-12 № 343 "Постановление Администрации Маловишерского муниципального района "О внесении изменений в муниципальную программу  "Реформирование и развитие системы муниципального управления в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2016 годы""
в целом
12.05.2014, 2016-12-31

















Постановление от 2014-05-14 № 352 "Постановление Администрации Маловишерского муниципального района "О внесении изменений в муниципальную программу "Управление муниципальными финансами Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы""
в целом
14.05.2014, 2020-12-31







1.4.1.
Резервный фонд
РМ-Г-0001










215,1
215,1

1 008,4



1.4.2.
Условно утвержденные расходы
РМ-Г-0002














9 000,0
21 000,0

1.4.3.
Обслуживание муниципального долга
РМ-Г-0003










3 607,0
3 602,1
4 024,6




1.4.4.
Осуществление полномочий поселений в соответствии с заключенными соглашениями о передаче полномочий
РМ-Г-0004










169 672,6
153 747,6
30 592,9




1.4.5.
Расходные обязательства, возникшие в результате принятия государственных и муниципальных программ за счет средств бюджетов
РМ-Г-0005










11 965,6
10 467,2
29 733,1
5 924,2
5 093,0
4 843,2

1.4.6.
Выплаты песий муниципальным служащим
РМ-Г-0006










150,0
138,6
150,1
150,0
150,0
150,0


ИТОГО Расходные обязательства муниципальных районов
РМ-И-9999










788 786,4
764 023,1
795 126,2
508 396,3
345 124,5
398 341,1


Маловишерское
220 068,5
206 544,5
138 252,6
149 707,2
40 577,8
42 512,1

2.
Расходные обязательства поселений
РП










220 068,5
206 544,5
138 252,6
149 707,2
40 577,8
42 512,1

2.1.
Расходные обязательства, связанные с реализацией вопросов местного значения поселений и полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения
РП-А










19 393,0
19 323,2
2 665,8
147 145,4
37 174,4
37 749,4

2.1.1.
финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления поселений
РП-А-0100
0102, 0104, 0106, 0113
Федеральный закон от 2003-10-06 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
пункт 15 ст. 15
01.01.2009, 01.01.2999
Областной Закон от 2004-03-02 № 252-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области охраны труда"
в целом
21.03.2004, 01.01.2999
 от 2014-12-26 № 228 ""Об основных направленияхсоциально- экономического  развития Бургинского сельского поселения на 2015 год и плановый период 2016, 2017 годы""
в целом
01.01.2015, 2015-12-31
4 395,5
4 378,6
1 536,1
118,1
118,1
118,1





Федеральный закон от 2003-10-06 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
подпункт 14 пункт 2 ст. 43.1
06.10.2003, 01.01.2999
Областной Закон от 2006-09-08 № 713-ОЗ "Об оплате труда в органах государственной власти, иных государственных органах Новгородской области"
ст. 2-6;5;2
08.09.2006, 01.01.2999
 от 2014-12-26 № 229 ""О денежном содержании главы Бургинского сельского поселения""
в целом
01.01.2015, 2015-12-31











Федеральный закон от 2003-10-06 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
в целом
01.01.2009, 01.01.2999
Областной Закон от 2006-09-08 № 713-ОЗ "Об оплате труда в органах государственной власти, иных государственных органах Новгородской области"
в целом
24.09.2006, 01.01.2999
 от 2014-12-26 № 230 ""Об установлении единовременной выплаты на лечение (оздоровление) муниципальных служащих администрации Бургинского сельского поселения на 2015 год""
в целом
01.01.2015, 2015-12-31











Федеральный закон от 2007-03-02 № 25-ФЗ "№ 25-ФЗ Федеральный закон О муниципальной службе в Российской Федерации"
в целом
01.06.2007, 01.01.2999
Областной Закон от 2006-09-12 № 715-ОЗ "О некоторых вопросах правового регулирования государственной гражданской службы Новгородской области и деятельности лиц замещающих государственные должности Новгородской области"
пункт 1
12.09.2006, 01.01.2999
 от 2014-12-26 № 231 ""Об утверждении бюджета Бургинского сельского поселения на 2015 год и плановый период 2016, 2017 годы""
в целом
01.01.2015, 2015-12-31














Областной закон от 2007-12-25 № 240-ОЗ "О некоторых вопросах правового регулирования муниципальной службы в Новгородской области"
в целом
01.01.2008, 01.01.2999
- от 2010-02-25 № 10-рл "Распоряжение "Об утверждении Положения о порядке определения условий оплаты труда работников технических служб Администрации Веребьинского сельского поселения""
в целом
25.02.2010, 01.01.2999














Областной Закон от 2009-04-30 № 519-ОЗ "Об управлении и распоряжении государственным имуществом Новгородской области"
пункт 3 ст. 13
17.05.2009, 01.01.2999
- от 2012-12-27 № 122 "Решение"Об утверждении бюджета Веребьинского сельского поселения на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов""
в целом
01.01.2013, 2013-12-31

















- от 2013-12-27 № 182 "Решение"Об утверждении бюджета Веребьинского сельского поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















Постановление от 2010-03-18 № 14 ""Положение о порядке определения условий труда служащих и рабочих органов местного самоуправления Бургинского сельского поселения""
в целом
01.03.2010, 01.01.2999

















Постановление от 2012-11-07 № 70 "Постановление"Об утверждении целевой программы"Информатизация органов местного самоуправления Веребьинского сельского поселения на 2012-2013 год""
в целом
07.11.2012, 2013-12-31

















Постановление от 2013-03-11 № 186 "Постановление Администрации Маловишерского городского поселения " Об утверждении муниципальной целевой программы "Информатизация Маловишерского городского поселения на 2013 год""
в целом
01.01.2013, 2013-12-31

















постановление от 2013-03-12 № 61 "Постановление "Об утверждении муниципальной целевой программы "Информатизация Большевишерского городского поселения на 2013 год""
в целом
01.01.2013, 2013-12-31

















Постановление от 2013-10-25 № 159 "Постановление Администрации Бургинского сельского поселения "Об утверждении муниципальной программы "Завершение строительства здания администрации Бургинского сельского поселения на 2013-2014 гг""
в целом
25.10.2013, 2014-12-31

















Постановление от 2013-11-01 № 80 "Постановление"Об утверждении муниципальной программы"Управление муниципальными финансами Веребьинского сельского поселения на 2014-2020 годы""
в целом
01.11.2013, 2020-12-31

















Постановление от 2013-12-24 № 97 "Постановление"Об утверждении муниципальной программы"Реформирование и развитие системы муниципального управления в Веребьинском сельском поселении на 2014-2020 годы""
в целом
24.12.2013, 2020-12-31

















Постановление от 2013-12-27 № 218 ""Об утверждении муниципальной программы "Информатизация органов местного самоуправления Бургинского сельского поселения на 2014-2016 гг""
в целом
01.01.2014, 2016-12-31

















Постановление от 2013-12-27 № 4/1 "Решение"О денежном содержании Главы Веребьинского сельского поселения""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















постановление от 2013-12-30 № 167 "Постановление "Об утверждении муниципальной программы "Информатизация Большевишерского городского поселения на 2014-2016 годы""
в целом
01.01.2014, 2016-12-31

















Постановление от 2014-07-30 № 58 "Об утверждении муниципальной программы "Повышение эффективности бюджетных расходов Веребьинского сельского поселения на 2014-2016 годы""
в целом
30.07.2014, 2016-12-31

















распоряжение от 2013-03-01 № 4-рг "Распоряжение "Об утверждении учетной политики Администрации Большевишерского городского поселения""
в целом
01.01.2013, 01.01.2999

















решение от 2005-12-22 № 7 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения "Об утверждении Устава Большевишерского городского поселения""
в целом
22.12.2005, 01.01.2999

















решение от 2008-01-24 № 63 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения "Об утверждении Порядка определения условия оплаты труда муниципальных служащих Большевишерского городского поселения""
в целом
24.01.2008, 01.01.2999

















Решение от 2008-01-24 № 71 "Решение "Порядок определения условий оплаты труда муниципальных служащих Администрации Веребьинского сельского поселения""
в целом
24.01.2008, 01.01.2999

















Решение от 2008-01-25 № 72 "Решение Совета депутатов Маловишерского городского поселения "Об утверждении Порядка определения условий оплаты труда Муниципальных служащих Маловишерского городского поселения""
в целом
01.01.2008, 01.01.2999

















Решение от 2008-01-30 № 59 ""Порядок определения условий оплаты труда муниципальных служащих Администрации Бургинского сельского поселения""
в целом
01.01.2008, 01.01.2999

















Решение от 2012-08-28 № 91 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения "О денежном содержании Главы Большевишерского городского поселения""
в целом
01.07.2012, 2013-09-30

















Решение от 2012-08-28 № 92 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения "О внесении изменений в Порядок определения условия оплаты труда муниципальных служащих Большевишерского городского поселения""
в целом
01.07.2012, 2013-09-30

















Решение от 2012-12-24 № 189 ""О денежном содержании главы Бургинского сельского поселения""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















Решение от 2012-12-25 № 112 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения "Об утверждении бюджета Большевишерского городского поселения на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов""
в целом
01.01.2013, 2013-12-31

















Решение от 2013-10-24 № 203 "Решение Совета депутатов Маловишерского городского поселения "О денежном Содержании Главы""
в целом
01.10.2013, 01.01.2999

















решение от 2013-10-31 № 156 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения "О внесении изменений в Порядок определения условия оплаты труда муниципальных служащих Большевишерского городского поселения""
в целом
01.10.2013, 01.01.2999

















решение от 2013-10-31 № 156 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения "О денежном содержании Главы Большевишерского городского поселения""
в целом
01.10.2013, 01.01.2999

















Решение от 2013-12-24 № 188 ""Об утверждении бюджета Бургинского сельского поселения на 2014 год и плановый период до 2016 года""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















Решение от 2013-12-27 № 187 "Решение"О денежном содержании Главы Веребьинского сельского поселения""
в целом
27.12.2013, 01.01.2999

















решение от 2013-12-30 № 170 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения "Об утверждении бюджета Большевишерского городского поселения на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















Решение от 2014-12-29 № 228 "Об утверждении бюджета Веребьинского сельского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов"
в целом
01.01.2015, 2015-12-31

















Решение от 2014-12-29 № 231 "Об установлении размера единовременной выплаты на лечение ( оздоровление) муниципальным служащим Администрации Веребьинского сельского поселения на 2015  год"
в целом
01.01.2015, 2015-01-31

















Решение от 2014-12-29 № 232 "О денежном содержании Главы Веребьинского сельского поселения"
в целом
01.01.2015, 2015-12-31







2.1.5.
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,
РП-А-0400
0107
Закон Российской Федерации от 2002-06-12 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации"
в целом
15.06.2002, 01.01.2999
Областной Закон от 2006-10-19 № 737-ОЗ "Об Избирательной комиссии Новгородской области и территориальных избирательных комиссиях Новгородской области в системе избирательных комиссий"
пункт 1
19.10.2006, 01.01.2999
Решение от 2005-12-16 № 7 "Решение"Об утверждении Устава Веребьинского сельского поселения""
в целом
16.05.2005, 01.01.2999


326,6








Федеральный закон от 2003-10-06 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
в целом
01.01.2009, 01.01.2999
Областной закон от 2007-06-21 № 121-ОЗ "О выборах Главы муниципального образования в Новгородской области"
в целом
06.07.2007, 01.01.2999
Решение от 2014-12-29 № 228 "Об утверждении бюджета Веребьинского сельского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов"
в целом
01.01.2015, 2015-12-31














Областной закон от 2007-07-30 № 147-ОЗ "О выборах депутатов представительного органа муниципальных образований в Новгородской области"
в целом
19.08.2007, 01.01.2999










2.1.9.
владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения
РП-А-1000
0412
Федеральный закон от 2003-10-06 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
в целом
01.01.2009, 01.01.2999



постановление от 2013-12-30 № 169 "Постановление "Об утверждении муниципальной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Большевишерском городском поселении на 2014-2016 годы""
в целом
01.01.2014, 2016-12-31
129,0
129,0















решение от 2011-11-24 № 46 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения "Об утверждениия Генерального плана Большевишерского городского поселения""
в целом
24.11.2011, 01.01.2999

















Решение от 2012-04-25 № 112 "Решение Совета декпутатов Маловишерского городского поселения "Об утверждении правил землепользования и застройки Маловишерского городского поселения""
в целом
01.05.2012, 01.01.2999

















Решение от 2012-12-25 № 112 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения "Об утверждении бюджета Большевишерского городского поселения на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов""
в целом
01.01.2013, 2013-12-31

















Решение от 2012-12-25 № 160 "Решение Совета депутатов Маловишерского городского поселения "Об утверждении бюджета Маловишерского городского поселения на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов""
в целом
01.01.2013, 2013-12-31

















решение от 2013-08-15 № 146 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения "Об утверждении Правил землепользования и застройки Большевишерского городского поселения""
в целом
15.08.2013, 01.01.2999

















решение от 2013-12-19 № 166 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения "О передаче полномочий по утверждению генеральных планов,правил землепользования и застройки и т.д""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















решение от 2013-12-30 № 170 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения "Об утверждении бюджета Большевишерского городского поселения на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31







2.1.11.
организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации
РП-А-1100
0502
Федеральный закон от 2003-10-06 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
пункт 15 ст. 15
01.01.2009, 01.01.2999
Постановление Администрации Новгородской области от 2010-09-30 № 456 "Об утверждении долгосрочной областной целевой программы "Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в Новгородской области на 2011-2015 годы""
в целом
28.10.2010, 2013-12-31
- от 2012-12-27 № 122 "Решение"Об утверждении бюджета Веребьинского сельского поселения на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов""
в целом
01.01.2013, 2013-12-31
5 935,0
5 882,1
803,1
300,0
300,0
300,0





Федеральный закон от 2003-10-06 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
в целом
01.01.2009, 01.01.2999



- от 2014-01-16 № 8 "Постановление"Об утверждении схемы водоснабжения Веребьинского сельского поселения""
в целом
16.01.2014, 01.01.2999











Федеральный закон от 2004-12-30 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"
пункт 1 ст. 4
30.12.2004, 01.01.2999



Постановление от 2014-01-16 № 9 "Об утверждении схемы теплоснабжения Веребьинского сельского поселения"
в целом
16.01.2014, 01.01.2999

















Решение от 2005-12-20 № 7 "Решение Совета депутатов Маловишерского городского поселения "Об утверждении Устава Маловишерского городского поселения""
в целом
26.12.2005, 01.01.2999

















Решение от 2011-06-22 № 36 "Решение"Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Веребьинского сельского поселения на 2011-2015 годы""
в целом
22.06.2011, 2015-12-31







2.1.13.
дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществлени
РП-А-1200
0409
Федеральный закон от 2003-10-06 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
пункт 15 ст. 15
01.01.2009, 01.01.2999
Областной Закон от 2011-10-31 № 1087-ОЗ "О дорожном фонде Новгородской области"
ч. 2 ст. 1
01.01.2012, 01.01.2999
 от 2014-12-26 № 228 ""Об основных направленияхсоциально- экономического  развития Бургинского сельского поселения на 2015 год и плановый период 2016, 2017 годы""
в целом
01.01.2015, 2015-12-31
1 213,3
1 213,3

9 605,4
13 366,2
13 941,2





Федеральный закон от 2003-10-06 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
в целом
01.01.2009, 01.01.2999



 от 2014-12-26 № 231 ""Об утверждении бюджета Бургинского сельского поселения на 2015 год и плановый период 2016, 2017 годы""
в целом
01.01.2015, 2015-12-31











Федеральный закон от 2007-11-08 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
в целом
12.11.2007, 01.01.2999



- от 2012-12-27 № 122 "Решение"Об утверждении бюджета Веребьинского сельского поселения на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов""
в целом
01.01.2013, 2013-12-31

















- от 2013-12-27 № 182 "Решение"Об утверждении бюджета Веребьинского сельского поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















Постановление от 2009-05-18 № 29 "Постановление"Об утверждении перечня автомобильных дорог в границах населенных пунктов Веребьинского сельского поселения""
в целом
18.05.2009, 01.01.2999

















Постановление от 2012-11-26 № 418 "Постановление Администрации Маловишерского городского поселения №Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы "Развитие и совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Маловишерского городского поселения на 2013-2015 годы""
в целом
01.01.2013, 2014-02-28

















Постановление от 2013-03-21 № 25 "Постановление "Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы "Развитие и совершенствование автомобильных дорог местного значения на территории Веребьинского сельского поселения на 2013-2015 годы""
в целом
21.03.2013, 2015-12-31

















Постановление от 2013-10-31 № 166 "Постановление Администрации Бургинского сельского поселения "Об утверждении муниципальной программы "Развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Бургинского сельского поселения""
в целом
01.01.2014, 2018-12-31

















Постановление от 2013-11-01 № 81 "Постановление"Об утверждении муниципальной программы "Развития и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения ""
в целом
01.11.2013, 01.01.2999

















постановление от 2013-12-30 № 180 "Постановление "Об утверждении муниципальной программы "Развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Большевишерского городского поселения на 2014-2016 годы""
в целом
01.01.2014, 2016-12-31

















Постановление от 2014-12-22 № 121 "Об утверждении Положения "Опорядке содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения""
в целом
22.12.2014, 01.01.2999

















Решение от 2012-12-25 № 112 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения "Об утверждении бюджета Большевишерского городского поселения на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов""
в целом
01.01.2013, 2013-12-31

















Решение от 2012-12-25 № 160 "Решение Совета депутатов Маловишерского городского поселения "Об утверждении бюджета Маловишерского городского поселения на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов""
в целом
01.01.2013, 2013-12-31

















решение от 2013-09-26 № 152 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения "О принятии Положения о муниципальном дорожном фонде Большевишерского городского поселения""
в целом
26.09.2013, 01.01.2999

















Решение от 2013-12-19 № 215 "Решение Совета депутатов Маловишерского городского поселения "О создании дорожного фонда Маловишерского городского поселения""
в целом
01.01.2014, 01.01.2999

















Решение от 2013-12-24 № 188 ""Об утверждении бюджета Бургинского сельского поселения на 2014 год и плановый период до 2016 года""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















решение от 2013-12-30 № 170 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения "Об утверждении бюджета Большевишерского городского поселения на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















Решение от 2014-10-31 № 214 "Об утверждении Положения "О муниципальном дорожном фонде Веребьинского сельского поселения""
в целом
31.10.2014, 01.01.2999

















Решение совета депутатов от 2013-11-28 № 181 ""О муниципальном дорожном фонде Бургинского сельского поселения""
в целом
01.01.2014, 01.01.2999







2.1.17.
обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального ж
РП-А-1300
0104, 0501, 0502
Федеральный закон от 2003-10-06 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
в целом
01.01.2009, 01.01.2999



 от 2014-12-26 № 228 ""Об основных направленияхсоциально- экономического  развития Бургинского сельского поселения на 2015 год и плановый период 2016, 2017 годы""
в целом
01.01.2015, 2015-12-31
3 643,2
3 643,2

116 932,3
3 699,7
3 699,7





Федеральный закон от 2004-12-29 № 188-ФЗ "Жилищный кодекс Российской Федерации"
в целом
01.03.2005, 01.01.2999



- от 2013-12-27 № 182 "Решение"Об утверждении бюджета Веребьинского сельского поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31











Федеральный закон от 2007-07-21 № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"
подпункт 3 пункт 2,3
21.07.2007, 01.01.2999



постановление от 2013-04-17 № 82 "Постановление "Об утверждении муниципальной адресной программы "Переселение граждан Большевишерского городского поселения из аварийного жилищного фонда в 2013-2015 годах с учетом необходимости развития малоэтажного строительства""
в целом
01.01.2013, 2015-12-31

















Постановление от 2013-10-31 № 164 "Постановление Администрации Бургинского сельского поселения "Об утверждении муниципальной программы "Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг на 2014-2016 годы""
в целом
01.01.2013, 2016-12-31

















Постановление от 2013-12-20 № 163 "Постановление "Об утверждении муниципальной целевой программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса Большевишерского городского поселения на 2013 год""
в целом
01.01.2013, 2013-12-31

















Постановление от 2014-08-18 № 62 "О формировании фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на счете регионального оператора"
в целом
18.08.2014, 01.01.2999

















решение от 2009-12-01 № 17 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения "Об утверждении Положения о порядке представления Большевишерского городского поселения на общих собраниях собственников помещений в много квартирном доме или членов товариществ собственников жилья""
в целом
01.12.2009, 01.01.2999

















Решение от 2012-09-21 № 96 "Решение"Об утверждении положения о Порядке осуществлении контроля об использовании и сохранности муниципального жилого фонда Веребьинского сельского поселения""
в целом
21.09.2012, 01.01.2999

















Решение от 2012-12-25 № 112 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения "Об утверждении бюджета Большевишерского городского поселения на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов""
в целом
01.01.2013, 2013-12-31

















Решение от 2013-02-27 № 172 "Решение Совета депутатов Маловишерского городского поселения "Об утверждении Положения о порядке осуществления контроля за использованием и сохранностью муниципального жилищного фонда,соответствия муниципальных жилых помещений устоновленным санитарным и техническим правилам и нормам на территории Маловишерского городского поселения""
в целом
04.03.2013, 01.01.2999

















Решение от 2013-04-17 № 180 "Решение Совета депутатов Маловишерского городского поселения "Об утверждении плана капитального ремонта жилого фонда Маловишерского городского поселения на 2012 год""
в целом
22.04.2013, 2013-12-31

















Решение от 2013-12-24 № 188 ""Об утверждении бюджета Бургинского сельского поселения на 2014 год и плановый период до 2016 года""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















решение от 2013-12-30 № 170 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения "Об утверждении бюджета Большевишерского городского поселения на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31







2.1.23.
участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения
РП-А-1600
0309












250,0
250,0
250,0

2.1.24.
обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения
РП-А-1700
0310
Федеральный закон от 1994-12-21 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"
в целом
24.12.1994, 01.01.2999
Областной Закон от 1996-02-08 № 36-ОЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"
в целом
15.03.1996, 01.01.2999
- от 2012-12-27 № 122 "Решение"Об утверждении бюджета Веребьинского сельского поселения на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов""
в целом
01.01.2013, 2013-12-31



263,2
263,2
263,2





Федеральный закон от 1994-12-21 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"
пункт 2 ст. 5
05.01.1995, 01.01.2999
Областной Закон от 2005-01-11 № 384-ОЗ "О пожарной безопасности"
ст. 6
20.01.2005, 01.01.2999
- от 2013-12-27 № 182 "Решение"Об утверждении бюджета Веребьинского сельского поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31











Федеральный закон от 1994-12-21 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"
в целом
26.12.1994, 01.01.2999
Областной Закон от 2005-01-11 № 384-ОЗ "О пожарной безопасности"
в целом
20.01.2005, 01.01.2999
Постановление от 2012-02-03 № 6 "Постановление"О комплексной программе по противодействию терроризму и прфилактике правонарушений в Веребьинском сельском поселении на 2012-2014 год""
в целом
03.02.2012, 2014-12-31











Федеральный закон от 2003-10-06 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
в целом
01.01.2009, 01.01.2999



Постановление от 2012-07-18 № 259 "Постановление Администрации Маловишерского городского поселения "О создании системы пожарной безопасности""
в целом
18.07.2012, 01.01.2999











Федеральный закон от 2011-05-06 № 100-ФЗ "О добровольной пожарной охране"
в целом
22.05.2011, 01.01.2999



Постановление от 2013-03-12 № 22 "Постановление"О создании и организации деятельности муниципальной и добровольной пожарной охраны, порядок взаимоотношений муниципальной пожарной охраны с другими видами пожарной охраны на территории Веребьинского сельского поселения""
в целом
12.03.2013, 01.01.2999

















постановление от 2013-03-25 № 68 "Постановление "Об утверждении Положения о деятельности подразделений муниципальной пожарной охраны Большевишерского городского поселения""
в целом
01.01.2013, 01.01.2999

















Постановление от 2013-08-20 № 67 "Постановление"Об определении форм участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности""
в целом
20.08.2013, 01.01.2999

















Постановление от 2013-12-16 № 199 ""Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение противопожарной защиты объектов и населенных пунктов на территории Бургинского сельского поселения на 2014-2016гг.""
в целом
01.01.2014, 2016-12-31

















Постановление от 2013-12-24 № 95 "Постановление"Об утверждениимуниципальной программы "Предупреждение и обеспечение пожарной безопасности на территории Веребьинского сельского поселения на 2014-2016 годы""
в целом
24.12.2013, 2016-12-31

















постановление от 2013-12-30 № 182 "Постановление "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Большевишерского городского поселения на 2014-2016 годы""
в целом
01.01.2014, 2016-12-31

















Постановление от 2014-02-03 № 17 "Постановление"Об утверждении Положения о муниципальном звене территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Веребьинского сельского поселения""
в целом
03.02.2014, 01.01.2999

















Распоряжение от 2012-08-06 № 12 "Распоряжение"Об утверждении перечня пожарных водоемов Веребьинского сельского поселения ""
в целом
06.08.2012, 01.01.2999

















распоряжение от 2013-11-11 № 41-рг "Распоряжение "О поощрении членов добровольной пожарной охраны ст.Гряды Большевишерского городского поселения за 1 полугодие 2013 года""
в целом
11.11.2013, 2013-12-31

















распоряжение от 2013-11-25 № 43-рг "Распоряжение "О поощрении членов добровольной пожарной охраны ст.Гряды Большевишерского городского поселения за 2 полугодие 2013 года""
в целом
25.11.2013, 2013-12-31

















Решение от 2006-07-31 № 6 ""Об утверждении положения о комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечени пожарной безопасности в Бургинском сельском поселении""
в целом
01.07.2006, 01.01.2999

















Решение от 2007-12-12 № 12 ""О порядке расходования резервного фонда Бургинского сельского поселения""
в целом
12.12.2007, 01.01.2999

















Решение от 2010-07-14 № 33 ""Об определении форм участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, в том числе в деятельности добровольной пожарной охраны на территории Бургинского сельского поселения""
в целом
14.07.2010, 01.01.2999

















Решение от 2012-09-21 № 97 "Решение"Об утверждении положения о создании условий для деятельности добровольных формирований граждан по охране общественного порядка на территории Вероебьинского сельского поселения""
в целом
21.09.2012, 01.01.2999

















Решение от 2012-12-25 № 112 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения "Об утверждении бюджета Большевишерского городского поселения на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов""
в целом
01.01.2013, 2013-12-31

















Решение от 2013-12-24 № 188 ""Об утверждении бюджета Бургинского сельского поселения на 2014 год и плановый период до 2016 года""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















решение от 2013-12-30 № 170 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения "Об утверждении бюджета Большевишерского городского поселения на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31







2.1.29.
создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры
РП-А-2000
0801
Федеральный закон от 2003-10-06 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
в целом
01.01.2009, 01.01.2999
Областной Закон от 2004-01-05 № 226-ОЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) на территории Новгородской области"
пункт 1.2 ст. 4
05.01.2004, 01.01.2999
- от 2013-12-27 № 182 "Решение"Об утверждении бюджета Веребьинского сельского поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31



11,0
11,0
11,0











Решение от 2005-12-20 № 7 "Решение Совета депутатов Маловишерского городского поселения "Об утверждении Устава Маловишерского городского поселения""
в целом
26.12.2005, 01.01.2999

















Решение от 2012-12-19 № 109 "Решение Совета депутатов "О передаче осуществления полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей Большевишерского поселения услугами организаций культуры""
в целом
01.01.2013, 2013-12-31

















Решение от 2012-12-25 № 112 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения "Об утверждении бюджета Большевишерского городского поселения на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов""
в целом
01.01.2013, 2013-12-31

















Решение от 2013-12-19 № 165 "Решение Совета депутатов "О передаче осуществления полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей Большевишерского поселения услугами организаций культуры""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















Решение от 2013-12-26 № 217 "Рещение Совета депутатов Маловишерского городского поселения "Об утверждении бюджета Маловишерского городского поселения на 2014 год и на плановый период 2015и 2016 годов""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















решение от 2013-12-30 № 170 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения "Об утверждении бюджета Большевишерского городского поселения на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















Решение от 2014-12-29 № 228 "Об утверждении бюджета Веребьинского сельского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов"
в целом
01.01.2015, 2015-12-31







2.1.33.
обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения
РП-А-2300
1101
Федеральный закон от 2003-10-06 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
в целом
01.01.2009, 01.01.2999



- от 2013-12-27 № 182 "Решение"Об утверждении бюджета Веребьинского сельского поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31



61,0
61,0
61,0











Решение от 2005-12-16 № 7 "Решение"Об утверждении Устава Веребьинского сельского поселения""
в целом
16.05.2005, 01.01.2999

















Решение от 2005-12-20 № 7 "Решение Совета депутатов Маловишерского городского поселения "Об утверждении Устава Маловишерского городского поселения""
в целом
26.12.2005, 01.01.2999

















Решение от 2012-12-19 № 107 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения " О передаче полномочий по обеспечению условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных культурно-оздоровительных и спортивных мероприятий""
в целом
01.01.2013, 2013-12-31

















Решение от 2012-12-25 № 112 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения "Об утверждении бюджета Большевишерского городского поселения на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов""
в целом
01.01.2013, 2013-12-31

















решение от 2013-12-19 № 163 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения " О передаче полномочий по обеспечению условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных культурно-оздоровительных и спортивных мероприятий""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















Решение от 2013-12-26 № 217 "Рещение Совета депутатов Маловишерского городского поселения "Об утверждении бюджета Маловишерского городского поселения на 2014 год и на плановый период 2015и 2016 годов""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















решение от 2013-12-30 № 170 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения "Об утверждении бюджета Большевишерского городского поселения на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















Решение от 2014-12-29 № 228 "Об утверждении бюджета Веребьинского сельского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов"
в целом
01.01.2015, 2015-12-31







2.1.36.
утверждение правил благоустройства территории поселения, устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зд
РП-А-2800
0503
Федеральный закон от 1998-06-24 № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления"
в целом
30.06.1998, 01.01.2999



 от 2014-12-26 № 228 ""Об основных направленияхсоциально- экономического  развития Бургинского сельского поселения на 2015 год и плановый период 2016, 2017 годы""
в целом
01.01.2015, 2015-12-31
3 921,0
3 921,0

19 091,4
18 592,2
18 592,2





Федеральный закон от 2003-10-06 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
в целом
01.01.2009, 01.01.2999



 от 2014-12-26 № 231 ""Об утверждении бюджета Бургинского сельского поселения на 2015 год и плановый период 2016, 2017 годы""
в целом
01.01.2015, 2015-12-31

















- от 2012-05-30 № 27/1 "Постановление"Об утверждении Положения об организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории Веребьинского сельского поселения""
в целом
30.05.2012, 01.01.2999

















- от 2012-12-27 № 122 "Решение"Об утверждении бюджета Веребьинского сельского поселения на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов""
в целом
01.01.2013, 2013-12-31

















- от 2013-12-27 № 182 "Решение"Об утверждении бюджета Веребьинского сельского поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















Постановление от 2008-04-24 № 72 "Постановление "Об утверждении Положения об организации уличного освещения и установки указателей с названием улиц и номерами домов на территории Большевишерского городского поселения""
в целом
24.04.2008, 01.01.2999

















Постановление от 2009-02-26 № 118 "Постановление "Об утверждении Положения об организации сбора и вывоза бытовых отходов на территории Большевишерского городского поселения""
в целом
26.02.2009, 01.01.2999

















постановление от 2013-05-30 № 91 "Постановление "Об установлении мест массового купания на территории Большевишерского городского поселения""
в целом
30.05.2013, 01.01.2999

















постановление от 2013-05-30 № 92 "Постановление "Об обеспечении безопасности людей при купании на территории Большевишерского городского поселения""
в целом
30.05.2013, 01.01.2999

















Постановление от 2013-06-17 № 52/1 "Постановление" Об обеспечении безопасности людей при купании""
в целом
17.06.2013, 01.01.2999

















Постановление от 2013-10-31 № 165 ""Об утверждении муниципальной программы "Благоустройство территории Бургинского сельского поселения на 2014-2016 гг""
в целом
01.01.2014, 2016-12-31

















постановление от 2013-12-30 № 179 "Постановление "Об утверждении муниципальной программы "Благоустройство территории Большевишерского городского поселения на 2014-2016 годы""
в целом
01.01.2014, 2016-12-31

















Постановление от 2014-10-27 № 96 "Об утверждении муниципальной программы "Благоустройство территории Веребьинского сельского поселения на 2015-2017 годы""
в целом
01.01.2015, 2015-12-31

















Распоряжение от 2014-04-18 № 4 "О проведении месячника весенней санитарной очистки и благоустройства на территории Веребьинского сельского поселения"
в целом
18.04.2014, 2014-05-31

















Решение от 2005-12-20 № 7 "Решение Совета депутатов Маловишерского городского поселения "Об утверждении Устава Маловишерского городского поселения""
в целом
26.12.2005, 01.01.2999

















решение от 2005-12-22 № 7 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения "Об утверждении Устава Большевишерского городского поселения""
в целом
22.12.2005, 01.01.2999

















Решение от 2008-04-23 № 69 ""Об утверждении положения об организации сбора и вывоза мусора и бытовых отходов на территории Бургинского сельского поселения""
в целом
01.01.2008, 01.01.2999

















Решение от 2010-04-22 № 202 "Решение Совета депутатов Маловишерского городского поселения "Об утверждении правил благоустройства территории Маловишерского городского поселения""
в целом
27.04.2010, 01.01.2999

















Решение от 2011-04-27 № 33 "Решение"Об организации мероприятий по благоустройству населенных пунктов Веребьинского сельского поселения""
в целом
27.04.2011, 01.01.2999

















Решение от 2012-05-02 № 87 ""Правила по благоустройству Бургинского сельского поселения""
в целом
18.05.2012, 01.01.2999

















Решение от 2012-05-16 № 81 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения "Об утверждении Правил  благоустройства на территории Большевишерского городского поселения""
в целом
16.05.2012, 01.01.2999

















Решение от 2012-12-25 № 112 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения "Об утверждении бюджета Большевишерского городского поселения на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов""
в целом
01.01.2013, 2013-12-31

















Решение от 2012-12-25 № 160 "Решение Совета депутатов Маловишерского городского поселения "Об утверждении бюджета Маловишерского городского поселения на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов""
в целом
01.01.2013, 2013-12-31

















Решение от 2013-07-01 № 158 "Решение"Об утверждении Правил благоустройства территории Веребьинского сельского поселения""
в целом
01.07.2013, 01.01.2999

















Решение от 2013-12-24 № 188 ""Об утверждении бюджета Бургинского сельского поселения на 2014 год и плановый период до 2016 года""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















решение от 2013-12-30 № 170 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения "Об утверждении бюджета Большевишерского городского поселения на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















Решение от 2014-12-29 № 228 "Об утверждении бюджета Веребьинского сельского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов"
в целом
01.01.2015, 2015-12-31







2.1.44.
организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
РП-А-3100
0503
Федеральный закон от 1996-01-12 № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле"
ст. 26
20.01.1996, 01.01.2999



Решение от 2005-12-20 № 7 "Решение Совета депутатов Маловишерского городского поселения "Об утверждении Устава Маловишерского городского поселения""
в целом
26.12.2005, 01.01.2999
156,0
156,0

500,0
500,0
500,0





Федеральный закон от 1996-01-12 № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле"
в целом
20.01.1996, 01.01.2999



Решение от 2008-04-23 № 71 ""Об утверждении положения об организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения в Бургинском сельском поселении""
в целом
01.01.2008, 01.01.2999











Федеральный закон от 2003-10-06 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
в целом
01.01.2009, 01.01.2999



Решение от 2012-12-25 № 160 "Решение Совета депутатов Маловишерского городского поселения "Об утверждении бюджета Маловишерского городского поселения на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов""
в целом
01.01.2013, 2013-12-31

















Решение от 2013-09-17 № 198 "Решение Совета депутатов Маловишерского городского поселения "Об утверждении Положения об организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронений на территории Маловишерского городского поселения""
в целом
22.05.2013, 01.01.2999

















Решение от 2013-12-24 № 188 ""Об утверждении бюджета Бургинского сельского поселения на 2014 год и плановый период до 2016 года""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31







2.1.49.
организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении
РП-А-3900
0707, 0709
Федеральный закон от 2003-10-06 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
в целом
01.01.2009, 01.01.2999
Областной Закон от 2005-01-11 № 392-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями в области образования"
ст. 1,8-3
11.01.2005, 01.01.2999
Постановление от 2012-11-07 № 70 "Постановление"Об утверждении целевой программы"Информатизация органов местного самоуправления Веребьинского сельского поселения на 2012-2013 год""
в целом
07.11.2012, 2013-12-31



13,0
13,0
13,0








Областной Закон от 2008-06-02 № 323-ОЗ "О порядке предоставления и расходования субсидий бюджета муниципальных районов и городского округа на профессиональную подготовку по программам высшего профессионального образования и повышения квалификации специалистов муниципальных учреждений , осуществляющих деятельность в сфере культуры"
в целом
11.06.2008, 01.01.2999
Постановление от 2013-11-01 № 80 "Постановление"Об утверждении муниципальной программы"Управление муниципальными финансами Веребьинского сельского поселения на 2014-2020 годы""
в целом
01.11.2013, 2020-12-31

















Постановление от 2013-12-24 № 97 "Постановление"Об утверждении муниципальной программы"Реформирование и развитие системы муниципального управления в Веребьинском сельском поселении на 2014-2020 годы""
в целом
24.12.2013, 2020-12-31

















Решение от 2005-12-20 № 7 "Решение Совета депутатов Маловишерского городского поселения "Об утверждении Устава Маловишерского городского поселения""
в целом
26.12.2005, 01.01.2999

















решение от 2005-12-22 № 7 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения "Об утверждении Устава Большевишерского городского поселения""
в целом
22.12.2005, 01.01.2999

















Решение от 2012-12-19 № 108 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения "О передаче полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью""
в целом
01.01.2013, 2013-12-31

















Решение от 2012-12-25 № 112 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения "Об утверждении бюджета Большевишерского городского поселения на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов""
в целом
01.01.2013, 2013-12-31

















решение от 2013-12-19 № 164 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения "О передаче полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















Решение от 2013-12-26 № 217 "Рещение Совета депутатов Маловишерского городского поселения "Об утверждении бюджета Маловишерского городского поселения на 2014 год и на плановый период 2015и 2016 годов""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















решение от 2013-12-30 № 170 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения "Об утверждении бюджета Большевишерского городского поселения на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















Решение от 2014-12-29 № 228 "Об утверждении бюджета Веребьинского сельского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов"
в целом
01.01.2015, 2015-12-31







2.5.
Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов органов местного самоуправления, предусматривающих предоставление межбюджетных трансфертов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
РП-Б
0102, 0104, 0106, 0113, 0203, 0310, 0409, 0412, 0501, 0502, 0503, 0707, 0801, 1001, 1100, 1101
Федеральный закон от 2003-10-06 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
в целом
01.01.2009, 01.01.2999



 от 2014-11-26 № 222 "Решение Совета депутатов Бургинского сельского поселения о передачеполномочий по решению вопроса местного значения"
в целом
01.01.2015, 2015-12-31
184 687,3
171 300,5
117 087,8








Федеральный закон от 2007-03-02 № 25-ФЗ "№ 25-ФЗ Федеральный закон О муниципальной службе в Российской Федерации"
в целом
01.06.2007, 01.01.2999



 от 2014-11-26 № 223 "Решение Совета депутатов Бургинского сельского поселения о передачеполномочий по решению вопроса местного значения"
в целом
01.01.2015, 2015-12-31

















 от 2014-11-26 № 224 "Решение Совета депутатов Бургинского сельского поселения о передачеполномочий по решению вопроса местного значения"
в целом
01.01.2015, 2015-12-31

















 от 2014-11-26 № 225 "Решение Совета депутатов Бургинского сельского поселения о передачеполномочий по решению вопроса местного значения"
в целом
01.01.2015, 2015-12-31

















 от 2014-12-26 № 231 ""Об утверждении бюджета Бургинского сельского поселения на 2015 год и плановый период 2016, 2017 годы""
в целом
01.01.2015, 2015-12-31

















- от 2012-11-23 № 110 "Решение"О передачи полномочий по решению вопросов местного значения Веребьинского сельского поселения""
в целом
01.01.2013, 2013-12-31

















- от 2012-11-23 № 113 "Решение"О передачи полномочий по решению вопросов местного значения Веребьинского сельского поселения""
в целом
01.01.2013, 2013-12-31

















- от 2012-11-23 № 114 "Решение"О передачи полномочий по решению вопросов местного значения Веребьинского сельского поселения""
в целом
01.01.2013, 2013-12-31

















- от 2013-11-28 № 175 "Решение"О передачи полномочий по решению вопросов местного значения Веребьинского сельского поселения""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















- от 2013-11-28 № 176 "Решение"О передачи полномочий по решению вопросов местного значения Веребьинского сельского поселения""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















- от 2013-11-28 № 177 "Решение"О передачи полномочий по решению вопросов местного значения Веребьинского сельского поселения""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















- от 2013-11-28 № 178 "Решение"О передачи полномочий по решению вопросов местного значения Веребьинского сельского поселения""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















- от 2013-11-28 № 179 "Решение"О передачи полномочий по решению вопросов местного значения Веребьинского сельского поселения""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















решение от 2005-12-22 № 7 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения "Об утверждении Устава Большевишерского городского поселения""
в целом
22.12.2005, 01.01.2999

















Решение от 2012-11-23 № 108 "Решение"О передачи полномочий по решению вопросов местного значения Веребьинского сельского поселения""
в целом
01.01.2013, 2013-12-31

















Решение от 2012-11-23 № 112 "Решение"О передачи полномочий по решению вопросов местного значения Веребьинского сельского поселения""
в целом
01.01.2013, 2013-12-31

















Решение от 2012-12-19 № 107 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения " О передаче полномочий по обеспечению условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных культурно-оздоровительных и спортивных мероприятий""
в целом
01.01.2013, 2013-12-31

















Решение от 2012-12-24 № 183 "Решение Совета депутатов Бургинского сельского поселения о передаче полномочий по решению вопроса местного значения"
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















Решение от 2012-12-25 № 112 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения "Об утверждении бюджета Большевишерского городского поселения на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов""
в целом
01.01.2013, 2013-12-31

















Решение от 2013-11-28 № 174 "Решение"О передачи полномочий по решению вопросов местного значения Веребьинского сельского поселения""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















решение от 2013-12-19 № 163 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения " О передаче полномочий по обеспечению условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных культурно-оздоровительных и спортивных мероприятий""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















решение от 2013-12-19 № 168 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения " О передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















Решение от 2013-12-19 № 212 "Решение Совета депутатов Маловишерского городского поселения "О передаче полномочий Счетной палате""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















Решение от 2013-12-19 № 213 "Решение Совета депутатов Маловишерского городского поселения " О передаче полномочий по вопросам местного значения""
в целом
27.12.2012, 2014-12-31

















Решение от 2013-12-24 № 182 "Решение Совета депутатов Бургинского сельского поселения о передаче полномочий по решению вопроса местного значения"
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















Решение от 2013-12-24 № 184 "Решение Совета депутатов Бургинского сельского поселения о передаче полномочий по решению вопроса местного значения"
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















Решение от 2013-12-24 № 185 "Решение Совета депутатов Бургинского сельского поселения о передаче полномочий по решению вопроса местного значения"
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















Решение от 2013-12-24 № 186 "Решение Совета депутатов Бургинского сельского поселения о передаче полномочий по решению вопроса местного значения"
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















Решение от 2013-12-24 № 188 ""Об утверждении бюджета Бургинского сельского поселения на 2014 год и плановый период до 2016 года""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















решение от 2013-12-30 № 170 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения "Об утверждении бюджета Большевишерского городского поселения на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















Решение от 2014-11-28 № 221 "О  передаче полномочий по решению вопроса местного значения"
в целом
01.01.2015, 2015-12-31

















Решение от 2014-11-28 № 222 "О  передаче полномочий по решению вопроса местного значения"
в целом
01.01.2015, 2015-12-31

















Решение от 2014-11-28 № 223 "О  передаче полномочий по решению вопроса местного значения"
в целом
01.01.2015, 2015-12-31

















Решение от 2014-11-28 № 224 "О заключении соглашения о передаче полномочий контрольно-счетной комиссии Веребьинского сельского поселения по осуществлению муниципально финансового контроля на 2015 год"
в целом
01.01.2015, 2015-12-31

















Решение от 2014-12-29 № 228 "Об утверждении бюджета Веребьинского сельского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов"
в целом
01.01.2015, 2015-12-31







2.2.1.
Возмещение затрат по содержанию штатных единиц
РП-Б-0001










3 303,3
3 303,3
5 113,1




2.2.2.
Осуществление отдельных полномочий поселений по обеспечению жильем молодых семей
РП-Б-0002










89 881,6
77 491,2





2.2.3.
Осуществление части полномочий по содержанию дорог
РП-Б-0003










80 064,5
80 064,5
9 040,1




2.2.4.
Осуществление части полномочий по благоустройству, освещению, озеленению и захоронению
РП-Б-0004










11 366,9
10 370,5
14 943,0




2.2.5.
Осуществление части полномочий по обеспечению условий для развития физической культуры и спорта
РП-Б-0005










71,0
71,0
205,0




2.2.8.
Другие полномочия осуществляемые в соответствии с заключенными соглашениями о передаче полномочий
РП-Б-0006












87 786,6




2.9.
Расходные обязательства, возникшие в результате реализации органами местного самоуправления поселений делегированных полномочий за счет субвенций, переданных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
РП-В
0203, 0408, 0502
Постановление Правительства Российской Федерации от 2006-04-29 № 258 "О субвенциях на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"
в целом
01.01.2006, 01.01.2999
Областной Закон от 2008-03-03 № 255-ОЗ "Об утверждении методики распределения субвенций между бюджетами муниципальных районов для предоставления их бюджетам поселений на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"
подпункт 3.2 пункт 1 ст. вцелом
03.03.2008, 01.01.2999
 от 2014-12-26 № 231 ""Об утверждении бюджета Бургинского сельского поселения на 2015 год и плановый период 2016, 2017 годы""
в целом
01.01.2015, 2015-12-31
15 330,7
15 330,7
17 995,6
570,4
577,6
551,7





Федеральный закон от 1998-03-28 № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе"
ст. 8
01.01.2006, 01.01.2999
Областной Закон от 2008-03-03 № 255-ОЗ "Об утверждении методики распределения субвенций между бюджетами муниципальных районов для предоставления их бюджетам поселений на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"
в целом
01.01.2008, 01.01.2999
постановление от 2012-09-21 № 136 "Постановление "Об утверждении Положения об организации и осуществления первичного воинского учета на территории Большевишерского городского поселения""
в целом
21.09.2012, 01.01.2999











Федеральный закон от 1998-03-28 № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе"
в целом
01.01.2006, 01.01.2999
Областной Закон от 2008-12-23 № 448-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления поселений области государственными полномочиями по компенсации выпадающих доходов организациям, предоставляющим коммунальные услуги по тарифам для населения, установленным органами исполнительной власти области, и о наделении органов местного самоуправления муниципальных районов области государственными полномочиями по расчету и предоставлению бюджетам поселений субвенций на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим коммунальные услуги по тарифам для населения, установленным органами исполнительной власти области, за счет средств областного бюджета"
ст. 6
23.12.2008, 01.01.2999
Постановление от 2012-10-26 № 379 "Постановление Администрации Маловишерского городского поселения " Об утверждении Положения  о военно-учетном столе Администрации Маловишерского городского поселения""
в целом
01.10.2012, 01.01.2999











Федеральный закон от 2003-10-06 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
в целом
01.01.2009, 01.01.2999
Областной Закон от 2008-12-26 № 459-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских поселений области отдельными государственными полномочиями по компенсации выпадающих доходов организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования в городском и пригородном сообщении, и о наделении органов местного самоуправления муниципальных районов области отдельными государственными полномочиями по расчету и предоставлению бюджетам городских поселений субвенций на компенсацию выпадающих доходов организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования в городском сообщении, за счет средств областного бюджета"
в целом
01.01.2009, 2014-12-31
Постановление от 2012-11-01 № 69 "Постановление"Об утверждении Положения о военно-учетном столе Веребьинского сельского поселения""
в целом
01.11.2012, 01.01.2999

















Постановление от 2012-12-28 № 476 "Постановление Администрации Маловишерского городского поселения "О порядке предоставления субсидий из бюджета городского поселения юридическим лицам( за исключением субсидий муниципальными учреждениям), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам- производителям товаров, работ,услуг""
в целом
01.01.2013, 2013-12-31

















постановление от 2013-09-10 № 122 "Постановление "О порядке предоставление субсидий из бюджета Большевишерского городского поселения юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам-производителям товаров,работ,услуг""
в целом
01.06.2013, 2013-12-31

















Постановление от 2013-12-27 № 388 "Постановление Администрации Маловишерского городского поселения " О порядке предоставления субсидий из бюджета городского поселения юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам- производителям товаров, работ,услуг""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















Постановление от 2014-02-12 № 7 "Постановление "О порядке предоставления субсидий из бюджета Большевишерского городского поселения юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















Постановление от 2014-05-20 № 19 "Постановление Администрации Маловишерского городского поселения "Об оплате труда работников военно-учетного стола, осуществляющих первичный воинский учет на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты""
в целом
28.12.2012, 2014-05-01

















Распоряжение от 2013-01-10 № 1-рг "Распоряжение"Об организации воинского учета""
в целом
01.01.2013, 2013-12-31

















решение от 2005-12-22 № 7 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения "Об утверждении Устава Большевишерского городского поселения""
в целом
22.12.2005, 01.01.2999

















Решение от 2008-01-25 № 72 "Решение Совета депутатов Маловишерского городского поселения "Об утверждении Порядка определения условий оплаты труда Муниципальных служащих Маловишерского городского поселения""
в целом
01.01.2008, 01.01.2999

















Решение от 2012-12-25 № 112 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения "Об утверждении бюджета Большевишерского городского поселения на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов""
в целом
01.01.2013, 2013-12-31

















Решение от 2013-12-24 № 188 ""Об утверждении бюджета Бургинского сельского поселения на 2014 год и плановый период до 2016 года""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















решение от 2013-12-30 № 170 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения "Об утверждении бюджета Большевишерского городского поселения на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















Решение от 2014-12-29 № 228 "Об утверждении бюджета Веребьинского сельского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов"
в целом
01.01.2015, 2015-12-31







2.3.1.
Компенсация выпадающих доходов организациям предоставляющим коммунальные услуги по тарифам для населения
РП-В-0001










13 761,8
13 761,8
17 118,5




2.3.3.
Компенсация выпадающих доходов организациям и индивидуальным предпринемателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования в городском и пригородном сообщениии
РП-В-0002










942,9
942,9
507,6




2.3.4.
Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
РП-В-0003










626,0
626,0
369,5
570,4
577,6
551,7

2.13.
Расходные обязательства, возникшие в результате решения органами местного самоуправления поселений вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения, в соответствии со статьей 14.1 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах о
РП-Г
0111, 0113, 0502, 0709, 1001, 1301
Федеральный закон от 1994-12-21 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"
в целом
24.12.1994, 01.01.2999
Областной Закон от 1996-02-08 № 36-ОЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"
пункт 6
08.02.1996, 01.01.2999
 от 2014-12-26 № 231 ""Об утверждении бюджета Бургинского сельского поселения на 2015 год и плановый период 2016, 2017 годы""
в целом
01.01.2015, 2015-12-31
657,5
590,1
503,4
1 991,4
2 825,8
4 211,0





Федеральный закон от 2003-10-06 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
подпункт 14 пункт 2 ст. 43.1
06.10.2003, 01.01.2999
Областной закон от 2007-12-25 № 240-ОЗ "О некоторых вопросах правового регулирования муниципальной службы в Новгородской области"
в целом
01.01.2008, 01.01.2999
Постановление от 2007-12-06 № 9 "Постановление"Об утверждении положения о порядке расходования средств резервного фонда Администрации Веребьинского сельского поселения""
в целом
06.12.2007, 01.01.2999











Федеральный закон от 2003-10-06 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
в целом
01.01.2009, 01.01.2999
Областной Закон от 2008-10-03 № 389-ОЗ "О бюджетном процессе в Новгородской области"
пункт 1 ч. 2 ст. 18
03.10.2008, 01.01.2999
Постановление от 2008-12-09 № 41 "Постановление Администрации Маловишерского городскогоьпоселения"О порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрациии Маловишерского городского поселения""
в целом
09.12.2008, 01.01.2999

















Решение от 2005-12-20 № 7 "Решение Совета депутатов Маловишерского городского поселения "Об утверждении Устава Маловишерского городского поселения""
в целом
26.12.2005, 01.01.2999

















решение от 2005-12-22 № 7 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения "Об утверждении Устава Большевишерского городского поселения""
в целом
22.12.2005, 01.01.2999

















Решение от 2006-07-31 № 6 ""Об утверждении положения о комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечени пожарной безопасности в Бургинском сельском поселении""
в целом
01.07.2006, 01.01.2999

















Решение от 2007-12-12 № 12 ""О порядке расходования резервного фонда Бургинского сельского поселения""
в целом
12.12.2007, 01.01.2999

















Решение от 2010-07-15 № 37 ""О порядке создания, хранения, использования и восполнения материальных ресурсов чрезвычайного материального резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций в Бургинском сельском поселении""
в целом
15.07.2010, 01.01.2999

















Решение от 2012-12-25 № 112 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения "Об утверждении бюджета Большевишерского городского поселения на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов""
в целом
01.01.2013, 2013-12-31

















Решение от 2012-12-25 № 160 "Решение Совета депутатов Маловишерского городского поселения "Об утверждении бюджета Маловишерского городского поселения на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов""
в целом
01.01.2013, 2013-12-31

















Решение от 2013-12-24 № 188 ""Об утверждении бюджета Бургинского сельского поселения на 2014 год и плановый период до 2016 года""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















Решение от 2013-12-26 № 217 "Рещение Совета депутатов Маловишерского городского поселения "Об утверждении бюджета Маловишерского городского поселения на 2014 год и на плановый период 2015и 2016 годов""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















решение от 2013-12-30 № 170 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения "Об утверждении бюджета Большевишерского городского поселения на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















Решение от 2014-12-29 № 228 "Об утверждении бюджета Веребьинского сельского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов"
в целом
01.01.2015, 2015-12-31







2.4.1.
Резервный фонд
РП-Г-0001










50,0


645,8



2.4.5.
Условно утвержденные расходы
РП-Г-0002










104,2
86,8
2,3

1 015,0
2 200,0

2.4.8.
Обслуживание муниципального долга
РП-Г-0003










503,3
503,3
500,8
284,6



2.4.10.
Расходные обязательства, возникшие в результате принятия государственных и муниципальных программ
РП-Г-0004













1 061,0
1 810,8
2 011,0

2.4.11.
Выплаты песий муниципальным служащим
РП-Г-0005












0,3





ИТОГО Расходные обязательства поселений
РП-И-9999










220 068,5
206 544,5
138 252,6
149 707,2
40 577,8
42 512,1


Большевишерское
45 655,0
37 350,3
45 890,9
7 971,0
7 557,6
8 232,8

3.
Расходные обязательства поселений
РП










45 655,0
37 350,3
45 890,9
7 971,0
7 557,6
8 232,8

2.2.
Расходные обязательства, связанные с реализацией вопросов местного значения поселений и полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения
РП-А










43 897,7
35 593,0
42 479,7
7 794,6
7 387,4
7 992,1

2.1.2.
финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления поселений
РП-А-0100
0102, 0104, 0106, 0113
Федеральный закон от 2003-10-06 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
пункт 15 ст. 15
01.01.2009, 01.01.2999
Областной Закон от 2004-03-02 № 252-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области охраны труда"
в целом
21.03.2004, 01.01.2999
 от 2014-12-26 № 228 ""Об основных направленияхсоциально- экономического  развития Бургинского сельского поселения на 2015 год и плановый период 2016, 2017 годы""
в целом
01.01.2015, 2015-12-31
3 268,0
3 197,4
3 399,6
3 276,7
3 260,0
3 355,0





Федеральный закон от 2003-10-06 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
подпункт 14 пункт 2 ст. 43.1
06.10.2003, 01.01.2999
Областной Закон от 2006-09-08 № 713-ОЗ "Об оплате труда в органах государственной власти, иных государственных органах Новгородской области"
ст. 2-6;5;2
08.09.2006, 01.01.2999
 от 2014-12-26 № 229 ""О денежном содержании главы Бургинского сельского поселения""
в целом
01.01.2015, 2015-12-31











Федеральный закон от 2003-10-06 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
в целом
01.01.2009, 01.01.2999
Областной Закон от 2006-09-08 № 713-ОЗ "Об оплате труда в органах государственной власти, иных государственных органах Новгородской области"
в целом
24.09.2006, 01.01.2999
 от 2014-12-26 № 230 ""Об установлении единовременной выплаты на лечение (оздоровление) муниципальных служащих администрации Бургинского сельского поселения на 2015 год""
в целом
01.01.2015, 2015-12-31











Федеральный закон от 2007-03-02 № 25-ФЗ "№ 25-ФЗ Федеральный закон О муниципальной службе в Российской Федерации"
в целом
01.06.2007, 01.01.2999
Областной Закон от 2006-09-12 № 715-ОЗ "О некоторых вопросах правового регулирования государственной гражданской службы Новгородской области и деятельности лиц замещающих государственные должности Новгородской области"
пункт 1
12.09.2006, 01.01.2999
 от 2014-12-26 № 231 ""Об утверждении бюджета Бургинского сельского поселения на 2015 год и плановый период 2016, 2017 годы""
в целом
01.01.2015, 2015-12-31














Областной закон от 2007-12-25 № 240-ОЗ "О некоторых вопросах правового регулирования муниципальной службы в Новгородской области"
в целом
01.01.2008, 01.01.2999
- от 2010-02-25 № 10-рл "Распоряжение "Об утверждении Положения о порядке определения условий оплаты труда работников технических служб Администрации Веребьинского сельского поселения""
в целом
25.02.2010, 01.01.2999














Областной Закон от 2009-04-30 № 519-ОЗ "Об управлении и распоряжении государственным имуществом Новгородской области"
пункт 3 ст. 13
17.05.2009, 01.01.2999
- от 2012-12-27 № 122 "Решение"Об утверждении бюджета Веребьинского сельского поселения на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов""
в целом
01.01.2013, 2013-12-31

















- от 2013-12-27 № 182 "Решение"Об утверждении бюджета Веребьинского сельского поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















Постановление от 2010-03-18 № 14 ""Положение о порядке определения условий труда служащих и рабочих органов местного самоуправления Бургинского сельского поселения""
в целом
01.03.2010, 01.01.2999

















Постановление от 2012-11-07 № 70 "Постановление"Об утверждении целевой программы"Информатизация органов местного самоуправления Веребьинского сельского поселения на 2012-2013 год""
в целом
07.11.2012, 2013-12-31

















Постановление от 2013-03-11 № 186 "Постановление Администрации Маловишерского городского поселения " Об утверждении муниципальной целевой программы "Информатизация Маловишерского городского поселения на 2013 год""
в целом
01.01.2013, 2013-12-31

















постановление от 2013-03-12 № 61 "Постановление "Об утверждении муниципальной целевой программы "Информатизация Большевишерского городского поселения на 2013 год""
в целом
01.01.2013, 2013-12-31

















Постановление от 2013-10-25 № 159 "Постановление Администрации Бургинского сельского поселения "Об утверждении муниципальной программы "Завершение строительства здания администрации Бургинского сельского поселения на 2013-2014 гг""
в целом
25.10.2013, 2014-12-31

















Постановление от 2013-11-01 № 80 "Постановление"Об утверждении муниципальной программы"Управление муниципальными финансами Веребьинского сельского поселения на 2014-2020 годы""
в целом
01.11.2013, 2020-12-31

















Постановление от 2013-12-24 № 97 "Постановление"Об утверждении муниципальной программы"Реформирование и развитие системы муниципального управления в Веребьинском сельском поселении на 2014-2020 годы""
в целом
24.12.2013, 2020-12-31

















Постановление от 2013-12-27 № 218 ""Об утверждении муниципальной программы "Информатизация органов местного самоуправления Бургинского сельского поселения на 2014-2016 гг""
в целом
01.01.2014, 2016-12-31

















Постановление от 2013-12-27 № 4/1 "Решение"О денежном содержании Главы Веребьинского сельского поселения""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















постановление от 2013-12-30 № 167 "Постановление "Об утверждении муниципальной программы "Информатизация Большевишерского городского поселения на 2014-2016 годы""
в целом
01.01.2014, 2016-12-31

















Постановление от 2014-07-30 № 58 "Об утверждении муниципальной программы "Повышение эффективности бюджетных расходов Веребьинского сельского поселения на 2014-2016 годы""
в целом
30.07.2014, 2016-12-31

















распоряжение от 2013-03-01 № 4-рг "Распоряжение "Об утверждении учетной политики Администрации Большевишерского городского поселения""
в целом
01.01.2013, 01.01.2999

















решение от 2005-12-22 № 7 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения "Об утверждении Устава Большевишерского городского поселения""
в целом
22.12.2005, 01.01.2999

















решение от 2008-01-24 № 63 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения "Об утверждении Порядка определения условия оплаты труда муниципальных служащих Большевишерского городского поселения""
в целом
24.01.2008, 01.01.2999

















Решение от 2008-01-24 № 71 "Решение "Порядок определения условий оплаты труда муниципальных служащих Администрации Веребьинского сельского поселения""
в целом
24.01.2008, 01.01.2999

















Решение от 2008-01-25 № 72 "Решение Совета депутатов Маловишерского городского поселения "Об утверждении Порядка определения условий оплаты труда Муниципальных служащих Маловишерского городского поселения""
в целом
01.01.2008, 01.01.2999

















Решение от 2008-01-30 № 59 ""Порядок определения условий оплаты труда муниципальных служащих Администрации Бургинского сельского поселения""
в целом
01.01.2008, 01.01.2999

















Решение от 2012-08-28 № 91 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения "О денежном содержании Главы Большевишерского городского поселения""
в целом
01.07.2012, 2013-09-30

















Решение от 2012-08-28 № 92 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения "О внесении изменений в Порядок определения условия оплаты труда муниципальных служащих Большевишерского городского поселения""
в целом
01.07.2012, 2013-09-30

















Решение от 2012-12-24 № 189 ""О денежном содержании главы Бургинского сельского поселения""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















Решение от 2012-12-25 № 112 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения "Об утверждении бюджета Большевишерского городского поселения на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов""
в целом
01.01.2013, 2013-12-31

















Решение от 2013-10-24 № 203 "Решение Совета депутатов Маловишерского городского поселения "О денежном Содержании Главы""
в целом
01.10.2013, 01.01.2999

















решение от 2013-10-31 № 156 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения "О внесении изменений в Порядок определения условия оплаты труда муниципальных служащих Большевишерского городского поселения""
в целом
01.10.2013, 01.01.2999

















решение от 2013-10-31 № 156 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения "О денежном содержании Главы Большевишерского городского поселения""
в целом
01.10.2013, 01.01.2999

















Решение от 2013-12-24 № 188 ""Об утверждении бюджета Бургинского сельского поселения на 2014 год и плановый период до 2016 года""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















Решение от 2013-12-27 № 187 "Решение"О денежном содержании Главы Веребьинского сельского поселения""
в целом
27.12.2013, 01.01.2999

















решение от 2013-12-30 № 170 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения "Об утверждении бюджета Большевишерского городского поселения на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















Решение от 2014-12-29 № 228 "Об утверждении бюджета Веребьинского сельского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов"
в целом
01.01.2015, 2015-12-31

















Решение от 2014-12-29 № 231 "Об установлении размера единовременной выплаты на лечение ( оздоровление) муниципальным служащим Администрации Веребьинского сельского поселения на 2015  год"
в целом
01.01.2015, 2015-01-31

















Решение от 2014-12-29 № 232 "О денежном содержании Главы Веребьинского сельского поселения"
в целом
01.01.2015, 2015-12-31







2.1.6.
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,
РП-А-0400
0107
Закон Российской Федерации от 2002-06-12 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации"
в целом
15.06.2002, 01.01.2999
Областной Закон от 2006-10-19 № 737-ОЗ "Об Избирательной комиссии Новгородской области и территориальных избирательных комиссиях Новгородской области в системе избирательных комиссий"
пункт 1
19.10.2006, 01.01.2999
Решение от 2005-12-16 № 7 "Решение"Об утверждении Устава Веребьинского сельского поселения""
в целом
16.05.2005, 01.01.2999



99,0







Федеральный закон от 2003-10-06 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
в целом
01.01.2009, 01.01.2999
Областной закон от 2007-06-21 № 121-ОЗ "О выборах Главы муниципального образования в Новгородской области"
в целом
06.07.2007, 01.01.2999
Решение от 2014-12-29 № 228 "Об утверждении бюджета Веребьинского сельского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов"
в целом
01.01.2015, 2015-12-31














Областной закон от 2007-07-30 № 147-ОЗ "О выборах депутатов представительного органа муниципальных образований в Новгородской области"
в целом
19.08.2007, 01.01.2999










2.1.10.
владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения
РП-А-1000
0412
Федеральный закон от 2003-10-06 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
в целом
01.01.2009, 01.01.2999



постановление от 2013-12-30 № 169 "Постановление "Об утверждении муниципальной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Большевишерском городском поселении на 2014-2016 годы""
в целом
01.01.2014, 2016-12-31
99,5
99,5
1,0
1,0
1,0
1,0











решение от 2011-11-24 № 46 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения "Об утверждениия Генерального плана Большевишерского городского поселения""
в целом
24.11.2011, 01.01.2999

















Решение от 2012-04-25 № 112 "Решение Совета декпутатов Маловишерского городского поселения "Об утверждении правил землепользования и застройки Маловишерского городского поселения""
в целом
01.05.2012, 01.01.2999

















Решение от 2012-12-25 № 112 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения "Об утверждении бюджета Большевишерского городского поселения на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов""
в целом
01.01.2013, 2013-12-31

















Решение от 2012-12-25 № 160 "Решение Совета депутатов Маловишерского городского поселения "Об утверждении бюджета Маловишерского городского поселения на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов""
в целом
01.01.2013, 2013-12-31

















решение от 2013-08-15 № 146 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения "Об утверждении Правил землепользования и застройки Большевишерского городского поселения""
в целом
15.08.2013, 01.01.2999

















решение от 2013-12-19 № 166 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения "О передаче полномочий по утверждению генеральных планов,правил землепользования и застройки и т.д""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















решение от 2013-12-30 № 170 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения "Об утверждении бюджета Большевишерского городского поселения на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31







2.1.14.
дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществлени
РП-А-1200
0409
Федеральный закон от 2003-10-06 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
пункт 15 ст. 15
01.01.2009, 01.01.2999
Областной Закон от 2011-10-31 № 1087-ОЗ "О дорожном фонде Новгородской области"
ч. 2 ст. 1
01.01.2012, 01.01.2999
 от 2014-12-26 № 228 ""Об основных направленияхсоциально- экономического  развития Бургинского сельского поселения на 2015 год и плановый период 2016, 2017 годы""
в целом
01.01.2015, 2015-12-31
2 449,2
2 346,3
1 675,0
1 411,1
1 768,7
1 400,1





Федеральный закон от 2003-10-06 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
в целом
01.01.2009, 01.01.2999



 от 2014-12-26 № 231 ""Об утверждении бюджета Бургинского сельского поселения на 2015 год и плановый период 2016, 2017 годы""
в целом
01.01.2015, 2015-12-31











Федеральный закон от 2007-11-08 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
в целом
12.11.2007, 01.01.2999



- от 2012-12-27 № 122 "Решение"Об утверждении бюджета Веребьинского сельского поселения на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов""
в целом
01.01.2013, 2013-12-31

















- от 2013-12-27 № 182 "Решение"Об утверждении бюджета Веребьинского сельского поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















Постановление от 2009-05-18 № 29 "Постановление"Об утверждении перечня автомобильных дорог в границах населенных пунктов Веребьинского сельского поселения""
в целом
18.05.2009, 01.01.2999

















Постановление от 2012-11-26 № 418 "Постановление Администрации Маловишерского городского поселения №Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы "Развитие и совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Маловишерского городского поселения на 2013-2015 годы""
в целом
01.01.2013, 2014-02-28

















Постановление от 2013-03-21 № 25 "Постановление "Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы "Развитие и совершенствование автомобильных дорог местного значения на территории Веребьинского сельского поселения на 2013-2015 годы""
в целом
21.03.2013, 2015-12-31

















Постановление от 2013-10-31 № 166 "Постановление Администрации Бургинского сельского поселения "Об утверждении муниципальной программы "Развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Бургинского сельского поселения""
в целом
01.01.2014, 2018-12-31

















Постановление от 2013-11-01 № 81 "Постановление"Об утверждении муниципальной программы "Развития и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения ""
в целом
01.11.2013, 01.01.2999

















постановление от 2013-12-30 № 180 "Постановление "Об утверждении муниципальной программы "Развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Большевишерского городского поселения на 2014-2016 годы""
в целом
01.01.2014, 2016-12-31

















Постановление от 2014-12-22 № 121 "Об утверждении Положения "Опорядке содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения""
в целом
22.12.2014, 01.01.2999

















Решение от 2012-12-25 № 112 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения "Об утверждении бюджета Большевишерского городского поселения на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов""
в целом
01.01.2013, 2013-12-31

















Решение от 2012-12-25 № 160 "Решение Совета депутатов Маловишерского городского поселения "Об утверждении бюджета Маловишерского городского поселения на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов""
в целом
01.01.2013, 2013-12-31

















решение от 2013-09-26 № 152 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения "О принятии Положения о муниципальном дорожном фонде Большевишерского городского поселения""
в целом
26.09.2013, 01.01.2999

















Решение от 2013-12-19 № 215 "Решение Совета депутатов Маловишерского городского поселения "О создании дорожного фонда Маловишерского городского поселения""
в целом
01.01.2014, 01.01.2999

















Решение от 2013-12-24 № 188 ""Об утверждении бюджета Бургинского сельского поселения на 2014 год и плановый период до 2016 года""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















решение от 2013-12-30 № 170 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения "Об утверждении бюджета Большевишерского городского поселения на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















Решение от 2014-10-31 № 214 "Об утверждении Положения "О муниципальном дорожном фонде Веребьинского сельского поселения""
в целом
31.10.2014, 01.01.2999

















Решение совета депутатов от 2013-11-28 № 181 ""О муниципальном дорожном фонде Бургинского сельского поселения""
в целом
01.01.2014, 01.01.2999







2.1.18.
обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального ж
РП-А-1300
0104, 0501, 0502
Федеральный закон от 2003-10-06 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
в целом
01.01.2009, 01.01.2999



 от 2014-12-26 № 228 ""Об основных направленияхсоциально- экономического  развития Бургинского сельского поселения на 2015 год и плановый период 2016, 2017 годы""
в целом
01.01.2015, 2015-12-31
36 482,9
28 461,6
35 577,6
738,5
725,2
779,7





Федеральный закон от 2004-12-29 № 188-ФЗ "Жилищный кодекс Российской Федерации"
в целом
01.03.2005, 01.01.2999



- от 2013-12-27 № 182 "Решение"Об утверждении бюджета Веребьинского сельского поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31











Федеральный закон от 2007-07-21 № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"
подпункт 3 пункт 2,3
21.07.2007, 01.01.2999



постановление от 2013-04-17 № 82 "Постановление "Об утверждении муниципальной адресной программы "Переселение граждан Большевишерского городского поселения из аварийного жилищного фонда в 2013-2015 годах с учетом необходимости развития малоэтажного строительства""
в целом
01.01.2013, 2015-12-31

















Постановление от 2013-10-31 № 164 "Постановление Администрации Бургинского сельского поселения "Об утверждении муниципальной программы "Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг на 2014-2016 годы""
в целом
01.01.2013, 2016-12-31

















Постановление от 2013-12-20 № 163 "Постановление "Об утверждении муниципальной целевой программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса Большевишерского городского поселения на 2013 год""
в целом
01.01.2013, 2013-12-31

















Постановление от 2014-08-18 № 62 "О формировании фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на счете регионального оператора"
в целом
18.08.2014, 01.01.2999

















решение от 2009-12-01 № 17 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения "Об утверждении Положения о порядке представления Большевишерского городского поселения на общих собраниях собственников помещений в много квартирном доме или членов товариществ собственников жилья""
в целом
01.12.2009, 01.01.2999

















Решение от 2012-09-21 № 96 "Решение"Об утверждении положения о Порядке осуществлении контроля об использовании и сохранности муниципального жилого фонда Веребьинского сельского поселения""
в целом
21.09.2012, 01.01.2999

















Решение от 2012-12-25 № 112 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения "Об утверждении бюджета Большевишерского городского поселения на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов""
в целом
01.01.2013, 2013-12-31

















Решение от 2013-02-27 № 172 "Решение Совета депутатов Маловишерского городского поселения "Об утверждении Положения о порядке осуществления контроля за использованием и сохранностью муниципального жилищного фонда,соответствия муниципальных жилых помещений устоновленным санитарным и техническим правилам и нормам на территории Маловишерского городского поселения""
в целом
04.03.2013, 01.01.2999

















Решение от 2013-04-17 № 180 "Решение Совета депутатов Маловишерского городского поселения "Об утверждении плана капитального ремонта жилого фонда Маловишерского городского поселения на 2012 год""
в целом
22.04.2013, 2013-12-31

















Решение от 2013-12-24 № 188 ""Об утверждении бюджета Бургинского сельского поселения на 2014 год и плановый период до 2016 года""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















решение от 2013-12-30 № 170 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения "Об утверждении бюджета Большевишерского городского поселения на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31







2.1.21.
участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения
РП-А-1500
0302, 0314
Федеральный закон от 1994-12-21 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"
в целом
24.12.1994, 01.01.2999



 от 2014-12-26 № 231 ""Об утверждении бюджета Бургинского сельского поселения на 2015 год и плановый период 2016, 2017 годы""
в целом
01.01.2015, 2015-12-31


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





Федеральный закон от 1994-12-21 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"
пункт 2 ст. 5
05.01.1995, 01.01.2999



Постановление от 2013-12-27 № 215 ""Об утверждении муниципальной программы "Противодействие терроризму и правонарушениям в Бургинском сельском поселении на 2014-2016гг""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31











Федеральный закон от 2006-03-06 № 35-ФЗ "О противодействии терроризму"
ст. 5
10.03.2006, 01.01.2999



Решение от 2013-12-24 № 188 ""Об утверждении бюджета Бургинского сельского поселения на 2014 год и плановый период до 2016 года""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31







2.1.25.
обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения
РП-А-1700
0310
Федеральный закон от 1994-12-21 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"
в целом
24.12.1994, 01.01.2999
Областной Закон от 1996-02-08 № 36-ОЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"
в целом
15.03.1996, 01.01.2999
- от 2012-12-27 № 122 "Решение"Об утверждении бюджета Веребьинского сельского поселения на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов""
в целом
01.01.2013, 2013-12-31
77,1
77,1
38,0
35,7
35,7
35,7





Федеральный закон от 1994-12-21 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"
пункт 2 ст. 5
05.01.1995, 01.01.2999
Областной Закон от 2005-01-11 № 384-ОЗ "О пожарной безопасности"
ст. 6
20.01.2005, 01.01.2999
- от 2013-12-27 № 182 "Решение"Об утверждении бюджета Веребьинского сельского поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31











Федеральный закон от 1994-12-21 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"
в целом
26.12.1994, 01.01.2999
Областной Закон от 2005-01-11 № 384-ОЗ "О пожарной безопасности"
в целом
20.01.2005, 01.01.2999
Постановление от 2012-02-03 № 6 "Постановление"О комплексной программе по противодействию терроризму и прфилактике правонарушений в Веребьинском сельском поселении на 2012-2014 год""
в целом
03.02.2012, 2014-12-31











Федеральный закон от 2003-10-06 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
в целом
01.01.2009, 01.01.2999



Постановление от 2012-07-18 № 259 "Постановление Администрации Маловишерского городского поселения "О создании системы пожарной безопасности""
в целом
18.07.2012, 01.01.2999











Федеральный закон от 2011-05-06 № 100-ФЗ "О добровольной пожарной охране"
в целом
22.05.2011, 01.01.2999



Постановление от 2013-03-12 № 22 "Постановление"О создании и организации деятельности муниципальной и добровольной пожарной охраны, порядок взаимоотношений муниципальной пожарной охраны с другими видами пожарной охраны на территории Веребьинского сельского поселения""
в целом
12.03.2013, 01.01.2999

















постановление от 2013-03-25 № 68 "Постановление "Об утверждении Положения о деятельности подразделений муниципальной пожарной охраны Большевишерского городского поселения""
в целом
01.01.2013, 01.01.2999

















Постановление от 2013-08-20 № 67 "Постановление"Об определении форм участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности""
в целом
20.08.2013, 01.01.2999

















Постановление от 2013-12-16 № 199 ""Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение противопожарной защиты объектов и населенных пунктов на территории Бургинского сельского поселения на 2014-2016гг.""
в целом
01.01.2014, 2016-12-31

















Постановление от 2013-12-24 № 95 "Постановление"Об утверждениимуниципальной программы "Предупреждение и обеспечение пожарной безопасности на территории Веребьинского сельского поселения на 2014-2016 годы""
в целом
24.12.2013, 2016-12-31

















постановление от 2013-12-30 № 182 "Постановление "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Большевишерского городского поселения на 2014-2016 годы""
в целом
01.01.2014, 2016-12-31

















Постановление от 2014-02-03 № 17 "Постановление"Об утверждении Положения о муниципальном звене территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Веребьинского сельского поселения""
в целом
03.02.2014, 01.01.2999

















Распоряжение от 2012-08-06 № 12 "Распоряжение"Об утверждении перечня пожарных водоемов Веребьинского сельского поселения ""
в целом
06.08.2012, 01.01.2999

















распоряжение от 2013-11-11 № 41-рг "Распоряжение "О поощрении членов добровольной пожарной охраны ст.Гряды Большевишерского городского поселения за 1 полугодие 2013 года""
в целом
11.11.2013, 2013-12-31

















распоряжение от 2013-11-25 № 43-рг "Распоряжение "О поощрении членов добровольной пожарной охраны ст.Гряды Большевишерского городского поселения за 2 полугодие 2013 года""
в целом
25.11.2013, 2013-12-31

















Решение от 2006-07-31 № 6 ""Об утверждении положения о комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечени пожарной безопасности в Бургинском сельском поселении""
в целом
01.07.2006, 01.01.2999

















Решение от 2007-12-12 № 12 ""О порядке расходования резервного фонда Бургинского сельского поселения""
в целом
12.12.2007, 01.01.2999

















Решение от 2010-07-14 № 33 ""Об определении форм участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, в том числе в деятельности добровольной пожарной охраны на территории Бургинского сельского поселения""
в целом
14.07.2010, 01.01.2999

















Решение от 2012-09-21 № 97 "Решение"Об утверждении положения о создании условий для деятельности добровольных формирований граждан по охране общественного порядка на территории Вероебьинского сельского поселения""
в целом
21.09.2012, 01.01.2999

















Решение от 2012-12-25 № 112 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения "Об утверждении бюджета Большевишерского городского поселения на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов""
в целом
01.01.2013, 2013-12-31

















Решение от 2013-12-24 № 188 ""Об утверждении бюджета Бургинского сельского поселения на 2014 год и плановый период до 2016 года""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















решение от 2013-12-30 № 170 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения "Об утверждении бюджета Большевишерского городского поселения на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31







2.1.30.
создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры
РП-А-2000
0801
Федеральный закон от 2003-10-06 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
в целом
01.01.2009, 01.01.2999
Областной Закон от 2004-01-05 № 226-ОЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) на территории Новгородской области"
пункт 1.2 ст. 4
05.01.2004, 01.01.2999
- от 2013-12-27 № 182 "Решение"Об утверждении бюджета Веребьинского сельского поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31




2,0
2,0











Решение от 2005-12-20 № 7 "Решение Совета депутатов Маловишерского городского поселения "Об утверждении Устава Маловишерского городского поселения""
в целом
26.12.2005, 01.01.2999

















Решение от 2012-12-19 № 109 "Решение Совета депутатов "О передаче осуществления полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей Большевишерского поселения услугами организаций культуры""
в целом
01.01.2013, 2013-12-31

















Решение от 2012-12-25 № 112 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения "Об утверждении бюджета Большевишерского городского поселения на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов""
в целом
01.01.2013, 2013-12-31

















Решение от 2013-12-19 № 165 "Решение Совета депутатов "О передаче осуществления полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей Большевишерского поселения услугами организаций культуры""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















Решение от 2013-12-26 № 217 "Рещение Совета депутатов Маловишерского городского поселения "Об утверждении бюджета Маловишерского городского поселения на 2014 год и на плановый период 2015и 2016 годов""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















решение от 2013-12-30 № 170 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения "Об утверждении бюджета Большевишерского городского поселения на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















Решение от 2014-12-29 № 228 "Об утверждении бюджета Веребьинского сельского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов"
в целом
01.01.2015, 2015-12-31







2.1.34.
обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения
РП-А-2300
1101
Федеральный закон от 2003-10-06 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
в целом
01.01.2009, 01.01.2999



- от 2013-12-27 № 182 "Решение"Об утверждении бюджета Веребьинского сельского поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31




8,0
8,0











Решение от 2005-12-16 № 7 "Решение"Об утверждении Устава Веребьинского сельского поселения""
в целом
16.05.2005, 01.01.2999

















Решение от 2005-12-20 № 7 "Решение Совета депутатов Маловишерского городского поселения "Об утверждении Устава Маловишерского городского поселения""
в целом
26.12.2005, 01.01.2999

















Решение от 2012-12-19 № 107 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения " О передаче полномочий по обеспечению условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных культурно-оздоровительных и спортивных мероприятий""
в целом
01.01.2013, 2013-12-31

















Решение от 2012-12-25 № 112 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения "Об утверждении бюджета Большевишерского городского поселения на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов""
в целом
01.01.2013, 2013-12-31

















решение от 2013-12-19 № 163 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения " О передаче полномочий по обеспечению условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных культурно-оздоровительных и спортивных мероприятий""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















Решение от 2013-12-26 № 217 "Рещение Совета депутатов Маловишерского городского поселения "Об утверждении бюджета Маловишерского городского поселения на 2014 год и на плановый период 2015и 2016 годов""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















решение от 2013-12-30 № 170 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения "Об утверждении бюджета Большевишерского городского поселения на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















Решение от 2014-12-29 № 228 "Об утверждении бюджета Веребьинского сельского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов"
в целом
01.01.2015, 2015-12-31







2.1.37.
утверждение правил благоустройства территории поселения, устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зд
РП-А-2800
0503
Федеральный закон от 1998-06-24 № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления"
в целом
30.06.1998, 01.01.2999



 от 2014-12-26 № 228 ""Об основных направленияхсоциально- экономического  развития Бургинского сельского поселения на 2015 год и плановый период 2016, 2017 годы""
в целом
01.01.2015, 2015-12-31
287,0
283,0
823,0
989,0
273,8
987,6





Федеральный закон от 2003-10-06 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
в целом
01.01.2009, 01.01.2999



 от 2014-12-26 № 231 ""Об утверждении бюджета Бургинского сельского поселения на 2015 год и плановый период 2016, 2017 годы""
в целом
01.01.2015, 2015-12-31

















- от 2012-05-30 № 27/1 "Постановление"Об утверждении Положения об организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории Веребьинского сельского поселения""
в целом
30.05.2012, 01.01.2999

















- от 2012-12-27 № 122 "Решение"Об утверждении бюджета Веребьинского сельского поселения на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов""
в целом
01.01.2013, 2013-12-31

















- от 2013-12-27 № 182 "Решение"Об утверждении бюджета Веребьинского сельского поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















Постановление от 2008-04-24 № 72 "Постановление "Об утверждении Положения об организации уличного освещения и установки указателей с названием улиц и номерами домов на территории Большевишерского городского поселения""
в целом
24.04.2008, 01.01.2999

















Постановление от 2009-02-26 № 118 "Постановление "Об утверждении Положения об организации сбора и вывоза бытовых отходов на территории Большевишерского городского поселения""
в целом
26.02.2009, 01.01.2999

















постановление от 2013-05-30 № 91 "Постановление "Об установлении мест массового купания на территории Большевишерского городского поселения""
в целом
30.05.2013, 01.01.2999

















постановление от 2013-05-30 № 92 "Постановление "Об обеспечении безопасности людей при купании на территории Большевишерского городского поселения""
в целом
30.05.2013, 01.01.2999

















Постановление от 2013-06-17 № 52/1 "Постановление" Об обеспечении безопасности людей при купании""
в целом
17.06.2013, 01.01.2999

















Постановление от 2013-10-31 № 165 ""Об утверждении муниципальной программы "Благоустройство территории Бургинского сельского поселения на 2014-2016 гг""
в целом
01.01.2014, 2016-12-31

















постановление от 2013-12-30 № 179 "Постановление "Об утверждении муниципальной программы "Благоустройство территории Большевишерского городского поселения на 2014-2016 годы""
в целом
01.01.2014, 2016-12-31

















Постановление от 2014-10-27 № 96 "Об утверждении муниципальной программы "Благоустройство территории Веребьинского сельского поселения на 2015-2017 годы""
в целом
01.01.2015, 2015-12-31

















Распоряжение от 2014-04-18 № 4 "О проведении месячника весенней санитарной очистки и благоустройства на территории Веребьинского сельского поселения"
в целом
18.04.2014, 2014-05-31

















Решение от 2005-12-20 № 7 "Решение Совета депутатов Маловишерского городского поселения "Об утверждении Устава Маловишерского городского поселения""
в целом
26.12.2005, 01.01.2999

















решение от 2005-12-22 № 7 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения "Об утверждении Устава Большевишерского городского поселения""
в целом
22.12.2005, 01.01.2999

















Решение от 2008-04-23 № 69 ""Об утверждении положения об организации сбора и вывоза мусора и бытовых отходов на территории Бургинского сельского поселения""
в целом
01.01.2008, 01.01.2999

















Решение от 2010-04-22 № 202 "Решение Совета депутатов Маловишерского городского поселения "Об утверждении правил благоустройства территории Маловишерского городского поселения""
в целом
27.04.2010, 01.01.2999

















Решение от 2011-04-27 № 33 "Решение"Об организации мероприятий по благоустройству населенных пунктов Веребьинского сельского поселения""
в целом
27.04.2011, 01.01.2999

















Решение от 2012-05-02 № 87 ""Правила по благоустройству Бургинского сельского поселения""
в целом
18.05.2012, 01.01.2999

















Решение от 2012-05-16 № 81 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения "Об утверждении Правил  благоустройства на территории Большевишерского городского поселения""
в целом
16.05.2012, 01.01.2999

















Решение от 2012-12-25 № 112 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения "Об утверждении бюджета Большевишерского городского поселения на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов""
в целом
01.01.2013, 2013-12-31

















Решение от 2012-12-25 № 160 "Решение Совета депутатов Маловишерского городского поселения "Об утверждении бюджета Маловишерского городского поселения на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов""
в целом
01.01.2013, 2013-12-31

















Решение от 2013-07-01 № 158 "Решение"Об утверждении Правил благоустройства территории Веребьинского сельского поселения""
в целом
01.07.2013, 01.01.2999

















Решение от 2013-12-24 № 188 ""Об утверждении бюджета Бургинского сельского поселения на 2014 год и плановый период до 2016 года""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















решение от 2013-12-30 № 170 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения "Об утверждении бюджета Большевишерского городского поселения на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















Решение от 2014-12-29 № 228 "Об утверждении бюджета Веребьинского сельского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов"
в целом
01.01.2015, 2015-12-31







2.1.42.
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, ме
РП-А-3000
0503
Федеральный закон от 2003-10-06 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
в целом
01.01.2009, 01.01.2999



Постановление от 2008-04-24 № 72 "Постановление "Об утверждении Положения об организации уличного освещения и установки указателей с названием улиц и номерами домов на территории Большевишерского городского поселения""
в целом
24.04.2008, 01.01.2999
1 222,6
1 116,7
964,5
1 242,6
1 310,0
1 420,0











постановление от 2013-12-30 № 179 "Постановление "Об утверждении муниципальной программы "Благоустройство территории Большевишерского городского поселения на 2014-2016 годы""
в целом
01.01.2014, 2016-12-31

















Постановление от 2014-10-27 № 96 "Об утверждении муниципальной программы "Благоустройство территории Веребьинского сельского поселения на 2015-2017 годы""
в целом
01.01.2015, 2015-12-31

















решение от 2005-12-22 № 7 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения "Об утверждении Устава Большевишерского городского поселения""
в целом
22.12.2005, 01.01.2999

















решение от 2005-12-22 № 8 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения "Об учреждении Администрации Большевишерского городского поселения""
в целом
22.12.2005, 01.01.2999

















Решение от 2011-04-27 № 33 "Решение"Об организации мероприятий по благоустройству населенных пунктов Веребьинского сельского поселения""
в целом
27.04.2011, 01.01.2999

















Решение от 2012-05-16 № 81 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения "Об утверждении Правил  благоустройства на территории Большевишерского городского поселения""
в целом
16.05.2012, 01.01.2999

















Решение от 2012-12-25 № 112 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения "Об утверждении бюджета Большевишерского городского поселения на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов""
в целом
01.01.2013, 2013-12-31

















Решение от 2013-07-01 № 158 "Решение"Об утверждении Правил благоустройства территории Веребьинского сельского поселения""
в целом
01.07.2013, 01.01.2999

















решение от 2013-12-30 № 170 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения "Об утверждении бюджета Большевишерского городского поселения на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















Решение от 2014-12-29 № 228 "Об утверждении бюджета Веребьинского сельского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов"
в целом
01.01.2015, 2015-12-31







2.1.50.
организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении
РП-А-3900
0707, 0709
Федеральный закон от 2003-10-06 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
в целом
01.01.2009, 01.01.2999
Областной Закон от 2005-01-11 № 392-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями в области образования"
ст. 1,8-3
11.01.2005, 01.01.2999
Постановление от 2012-11-07 № 70 "Постановление"Об утверждении целевой программы"Информатизация органов местного самоуправления Веребьинского сельского поселения на 2012-2013 год""
в целом
07.11.2012, 2013-12-31
11,4
11,4


2,0
2,0








Областной Закон от 2008-06-02 № 323-ОЗ "О порядке предоставления и расходования субсидий бюджета муниципальных районов и городского округа на профессиональную подготовку по программам высшего профессионального образования и повышения квалификации специалистов муниципальных учреждений , осуществляющих деятельность в сфере культуры"
в целом
11.06.2008, 01.01.2999
Постановление от 2013-11-01 № 80 "Постановление"Об утверждении муниципальной программы"Управление муниципальными финансами Веребьинского сельского поселения на 2014-2020 годы""
в целом
01.11.2013, 2020-12-31

















Постановление от 2013-12-24 № 97 "Постановление"Об утверждении муниципальной программы"Реформирование и развитие системы муниципального управления в Веребьинском сельском поселении на 2014-2020 годы""
в целом
24.12.2013, 2020-12-31

















Решение от 2005-12-20 № 7 "Решение Совета депутатов Маловишерского городского поселения "Об утверждении Устава Маловишерского городского поселения""
в целом
26.12.2005, 01.01.2999

















решение от 2005-12-22 № 7 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения "Об утверждении Устава Большевишерского городского поселения""
в целом
22.12.2005, 01.01.2999

















Решение от 2012-12-19 № 108 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения "О передаче полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью""
в целом
01.01.2013, 2013-12-31

















Решение от 2012-12-25 № 112 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения "Об утверждении бюджета Большевишерского городского поселения на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов""
в целом
01.01.2013, 2013-12-31

















решение от 2013-12-19 № 164 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения "О передаче полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















Решение от 2013-12-26 № 217 "Рещение Совета депутатов Маловишерского городского поселения "Об утверждении бюджета Маловишерского городского поселения на 2014 год и на плановый период 2015и 2016 годов""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















решение от 2013-12-30 № 170 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения "Об утверждении бюджета Большевишерского городского поселения на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















Решение от 2014-12-29 № 228 "Об утверждении бюджета Веребьинского сельского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов"
в целом
01.01.2015, 2015-12-31







2.6.
Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов органов местного самоуправления, предусматривающих предоставление межбюджетных трансфертов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
РП-Б
0102, 0104, 0106, 0113, 0203, 0310, 0409, 0412, 0501, 0502, 0503, 0707, 0801, 1001, 1100, 1101
Федеральный закон от 2003-10-06 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
в целом
01.01.2009, 01.01.2999



 от 2014-11-26 № 222 "Решение Совета депутатов Бургинского сельского поселения о передачеполномочий по решению вопроса местного значения"
в целом
01.01.2015, 2015-12-31
31,0
31,0
88,0
52,0







Федеральный закон от 2007-03-02 № 25-ФЗ "№ 25-ФЗ Федеральный закон О муниципальной службе в Российской Федерации"
в целом
01.06.2007, 01.01.2999



 от 2014-11-26 № 223 "Решение Совета депутатов Бургинского сельского поселения о передачеполномочий по решению вопроса местного значения"
в целом
01.01.2015, 2015-12-31

















 от 2014-11-26 № 224 "Решение Совета депутатов Бургинского сельского поселения о передачеполномочий по решению вопроса местного значения"
в целом
01.01.2015, 2015-12-31

















 от 2014-11-26 № 225 "Решение Совета депутатов Бургинского сельского поселения о передачеполномочий по решению вопроса местного значения"
в целом
01.01.2015, 2015-12-31

















 от 2014-12-26 № 231 ""Об утверждении бюджета Бургинского сельского поселения на 2015 год и плановый период 2016, 2017 годы""
в целом
01.01.2015, 2015-12-31

















- от 2012-11-23 № 110 "Решение"О передачи полномочий по решению вопросов местного значения Веребьинского сельского поселения""
в целом
01.01.2013, 2013-12-31

















- от 2012-11-23 № 113 "Решение"О передачи полномочий по решению вопросов местного значения Веребьинского сельского поселения""
в целом
01.01.2013, 2013-12-31

















- от 2012-11-23 № 114 "Решение"О передачи полномочий по решению вопросов местного значения Веребьинского сельского поселения""
в целом
01.01.2013, 2013-12-31

















- от 2013-11-28 № 175 "Решение"О передачи полномочий по решению вопросов местного значения Веребьинского сельского поселения""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















- от 2013-11-28 № 176 "Решение"О передачи полномочий по решению вопросов местного значения Веребьинского сельского поселения""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















- от 2013-11-28 № 177 "Решение"О передачи полномочий по решению вопросов местного значения Веребьинского сельского поселения""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















- от 2013-11-28 № 178 "Решение"О передачи полномочий по решению вопросов местного значения Веребьинского сельского поселения""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















- от 2013-11-28 № 179 "Решение"О передачи полномочий по решению вопросов местного значения Веребьинского сельского поселения""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















решение от 2005-12-22 № 7 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения "Об утверждении Устава Большевишерского городского поселения""
в целом
22.12.2005, 01.01.2999

















Решение от 2012-11-23 № 108 "Решение"О передачи полномочий по решению вопросов местного значения Веребьинского сельского поселения""
в целом
01.01.2013, 2013-12-31

















Решение от 2012-11-23 № 112 "Решение"О передачи полномочий по решению вопросов местного значения Веребьинского сельского поселения""
в целом
01.01.2013, 2013-12-31

















Решение от 2012-12-19 № 107 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения " О передаче полномочий по обеспечению условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных культурно-оздоровительных и спортивных мероприятий""
в целом
01.01.2013, 2013-12-31

















Решение от 2012-12-24 № 183 "Решение Совета депутатов Бургинского сельского поселения о передаче полномочий по решению вопроса местного значения"
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















Решение от 2012-12-25 № 112 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения "Об утверждении бюджета Большевишерского городского поселения на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов""
в целом
01.01.2013, 2013-12-31

















Решение от 2013-11-28 № 174 "Решение"О передачи полномочий по решению вопросов местного значения Веребьинского сельского поселения""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















решение от 2013-12-19 № 163 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения " О передаче полномочий по обеспечению условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных культурно-оздоровительных и спортивных мероприятий""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















решение от 2013-12-19 № 168 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения " О передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















Решение от 2013-12-19 № 212 "Решение Совета депутатов Маловишерского городского поселения "О передаче полномочий Счетной палате""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















Решение от 2013-12-19 № 213 "Решение Совета депутатов Маловишерского городского поселения " О передаче полномочий по вопросам местного значения""
в целом
27.12.2012, 2014-12-31

















Решение от 2013-12-24 № 182 "Решение Совета депутатов Бургинского сельского поселения о передаче полномочий по решению вопроса местного значения"
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















Решение от 2013-12-24 № 184 "Решение Совета депутатов Бургинского сельского поселения о передаче полномочий по решению вопроса местного значения"
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















Решение от 2013-12-24 № 185 "Решение Совета депутатов Бургинского сельского поселения о передаче полномочий по решению вопроса местного значения"
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















Решение от 2013-12-24 № 186 "Решение Совета депутатов Бургинского сельского поселения о передаче полномочий по решению вопроса местного значения"
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















Решение от 2013-12-24 № 188 ""Об утверждении бюджета Бургинского сельского поселения на 2014 год и плановый период до 2016 года""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















решение от 2013-12-30 № 170 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения "Об утверждении бюджета Большевишерского городского поселения на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















Решение от 2014-11-28 № 221 "О  передаче полномочий по решению вопроса местного значения"
в целом
01.01.2015, 2015-12-31

















Решение от 2014-11-28 № 222 "О  передаче полномочий по решению вопроса местного значения"
в целом
01.01.2015, 2015-12-31

















Решение от 2014-11-28 № 223 "О  передаче полномочий по решению вопроса местного значения"
в целом
01.01.2015, 2015-12-31

















Решение от 2014-11-28 № 224 "О заключении соглашения о передаче полномочий контрольно-счетной комиссии Веребьинского сельского поселения по осуществлению муниципально финансового контроля на 2015 год"
в целом
01.01.2015, 2015-12-31

















Решение от 2014-12-29 № 228 "Об утверждении бюджета Веребьинского сельского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов"
в целом
01.01.2015, 2015-12-31







2.2.6.
Осуществление части полномочий по обеспечению условий для развития физической культуры и спорта
РП-Б-0005










10,0
10,0
8,0
8,0



2.2.9.
Другие полномочия осуществляемые в соответствии с заключенными соглашениями о передаче полномочий
РП-Б-0006










21,0
21,0
80,0
44,0



2.10.
Расходные обязательства, возникшие в результате реализации органами местного самоуправления поселений делегированных полномочий за счет субвенций, переданных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
РП-В
0203, 0408, 0502
Постановление Правительства Российской Федерации от 2006-04-29 № 258 "О субвенциях на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"
в целом
01.01.2006, 01.01.2999
Областной Закон от 2008-03-03 № 255-ОЗ "Об утверждении методики распределения субвенций между бюджетами муниципальных районов для предоставления их бюджетам поселений на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"
подпункт 3.2 пункт 1 ст. вцелом
03.03.2008, 01.01.2999
 от 2014-12-26 № 231 ""Об утверждении бюджета Бургинского сельского поселения на 2015 год и плановый период 2016, 2017 годы""
в целом
01.01.2015, 2015-12-31
1 575,7
1 575,7
3 299,5
81,0
82,1
78,4





Федеральный закон от 1998-03-28 № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе"
ст. 8
01.01.2006, 01.01.2999
Областной Закон от 2008-03-03 № 255-ОЗ "Об утверждении методики распределения субвенций между бюджетами муниципальных районов для предоставления их бюджетам поселений на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"
в целом
01.01.2008, 01.01.2999
постановление от 2012-09-21 № 136 "Постановление "Об утверждении Положения об организации и осуществления первичного воинского учета на территории Большевишерского городского поселения""
в целом
21.09.2012, 01.01.2999











Федеральный закон от 1998-03-28 № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе"
в целом
01.01.2006, 01.01.2999
Областной Закон от 2008-12-23 № 448-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления поселений области государственными полномочиями по компенсации выпадающих доходов организациям, предоставляющим коммунальные услуги по тарифам для населения, установленным органами исполнительной власти области, и о наделении органов местного самоуправления муниципальных районов области государственными полномочиями по расчету и предоставлению бюджетам поселений субвенций на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим коммунальные услуги по тарифам для населения, установленным органами исполнительной власти области, за счет средств областного бюджета"
ст. 6
23.12.2008, 01.01.2999
Постановление от 2012-10-26 № 379 "Постановление Администрации Маловишерского городского поселения " Об утверждении Положения  о военно-учетном столе Администрации Маловишерского городского поселения""
в целом
01.10.2012, 01.01.2999











Федеральный закон от 2003-10-06 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
в целом
01.01.2009, 01.01.2999
Областной Закон от 2008-12-26 № 459-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских поселений области отдельными государственными полномочиями по компенсации выпадающих доходов организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования в городском и пригородном сообщении, и о наделении органов местного самоуправления муниципальных районов области отдельными государственными полномочиями по расчету и предоставлению бюджетам городских поселений субвенций на компенсацию выпадающих доходов организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования в городском сообщении, за счет средств областного бюджета"
в целом
01.01.2009, 2014-12-31
Постановление от 2012-11-01 № 69 "Постановление"Об утверждении Положения о военно-учетном столе Веребьинского сельского поселения""
в целом
01.11.2012, 01.01.2999

















Постановление от 2012-12-28 № 476 "Постановление Администрации Маловишерского городского поселения "О порядке предоставления субсидий из бюджета городского поселения юридическим лицам( за исключением субсидий муниципальными учреждениям), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам- производителям товаров, работ,услуг""
в целом
01.01.2013, 2013-12-31

















постановление от 2013-09-10 № 122 "Постановление "О порядке предоставление субсидий из бюджета Большевишерского городского поселения юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам-производителям товаров,работ,услуг""
в целом
01.06.2013, 2013-12-31

















Постановление от 2013-12-27 № 388 "Постановление Администрации Маловишерского городского поселения " О порядке предоставления субсидий из бюджета городского поселения юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам- производителям товаров, работ,услуг""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















Постановление от 2014-02-12 № 7 "Постановление "О порядке предоставления субсидий из бюджета Большевишерского городского поселения юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















Постановление от 2014-05-20 № 19 "Постановление Администрации Маловишерского городского поселения "Об оплате труда работников военно-учетного стола, осуществляющих первичный воинский учет на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты""
в целом
28.12.2012, 2014-05-01

















Распоряжение от 2013-01-10 № 1-рг "Распоряжение"Об организации воинского учета""
в целом
01.01.2013, 2013-12-31

















решение от 2005-12-22 № 7 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения "Об утверждении Устава Большевишерского городского поселения""
в целом
22.12.2005, 01.01.2999

















Решение от 2008-01-25 № 72 "Решение Совета депутатов Маловишерского городского поселения "Об утверждении Порядка определения условий оплаты труда Муниципальных служащих Маловишерского городского поселения""
в целом
01.01.2008, 01.01.2999

















Решение от 2012-12-25 № 112 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения "Об утверждении бюджета Большевишерского городского поселения на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов""
в целом
01.01.2013, 2013-12-31

















Решение от 2013-12-24 № 188 ""Об утверждении бюджета Бургинского сельского поселения на 2014 год и плановый период до 2016 года""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















решение от 2013-12-30 № 170 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения "Об утверждении бюджета Большевишерского городского поселения на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















Решение от 2014-12-29 № 228 "Об утверждении бюджета Веребьинского сельского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов"
в целом
01.01.2015, 2015-12-31







2.3.2.
Компенсация выпадающих доходов организациям предоставляющим коммунальные услуги по тарифам для населения
РП-В-0001










1 500,0
1 500,0
3 231,7




2.3.5.
Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
РП-В-0003










75,7
75,7
67,8
81,0
82,1
78,4

2.14.
Расходные обязательства, возникшие в результате решения органами местного самоуправления поселений вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения, в соответствии со статьей 14.1 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах о
РП-Г
0111, 0113, 0502, 0709, 1001, 1301
Федеральный закон от 1994-12-21 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"
в целом
24.12.1994, 01.01.2999
Областной Закон от 1996-02-08 № 36-ОЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"
пункт 6
08.02.1996, 01.01.2999
 от 2014-12-26 № 231 ""Об утверждении бюджета Бургинского сельского поселения на 2015 год и плановый период 2016, 2017 годы""
в целом
01.01.2015, 2015-12-31
150,6
150,6
23,7
43,4
88,1
162,3





Федеральный закон от 2003-10-06 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
подпункт 14 пункт 2 ст. 43.1
06.10.2003, 01.01.2999
Областной закон от 2007-12-25 № 240-ОЗ "О некоторых вопросах правового регулирования муниципальной службы в Новгородской области"
в целом
01.01.2008, 01.01.2999
Постановление от 2007-12-06 № 9 "Постановление"Об утверждении положения о порядке расходования средств резервного фонда Администрации Веребьинского сельского поселения""
в целом
06.12.2007, 01.01.2999











Федеральный закон от 2003-10-06 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
в целом
01.01.2009, 01.01.2999
Областной Закон от 2008-10-03 № 389-ОЗ "О бюджетном процессе в Новгородской области"
пункт 1 ч. 2 ст. 18
03.10.2008, 01.01.2999
Постановление от 2008-12-09 № 41 "Постановление Администрации Маловишерского городскогоьпоселения"О порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрациии Маловишерского городского поселения""
в целом
09.12.2008, 01.01.2999

















Решение от 2005-12-20 № 7 "Решение Совета депутатов Маловишерского городского поселения "Об утверждении Устава Маловишерского городского поселения""
в целом
26.12.2005, 01.01.2999

















решение от 2005-12-22 № 7 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения "Об утверждении Устава Большевишерского городского поселения""
в целом
22.12.2005, 01.01.2999

















Решение от 2006-07-31 № 6 ""Об утверждении положения о комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечени пожарной безопасности в Бургинском сельском поселении""
в целом
01.07.2006, 01.01.2999

















Решение от 2007-12-12 № 12 ""О порядке расходования резервного фонда Бургинского сельского поселения""
в целом
12.12.2007, 01.01.2999

















Решение от 2010-07-15 № 37 ""О порядке создания, хранения, использования и восполнения материальных ресурсов чрезвычайного материального резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций в Бургинском сельском поселении""
в целом
15.07.2010, 01.01.2999

















Решение от 2012-12-25 № 112 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения "Об утверждении бюджета Большевишерского городского поселения на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов""
в целом
01.01.2013, 2013-12-31

















Решение от 2012-12-25 № 160 "Решение Совета депутатов Маловишерского городского поселения "Об утверждении бюджета Маловишерского городского поселения на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов""
в целом
01.01.2013, 2013-12-31

















Решение от 2013-12-24 № 188 ""Об утверждении бюджета Бургинского сельского поселения на 2014 год и плановый период до 2016 года""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















Решение от 2013-12-26 № 217 "Рещение Совета депутатов Маловишерского городского поселения "Об утверждении бюджета Маловишерского городского поселения на 2014 год и на плановый период 2015и 2016 годов""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















решение от 2013-12-30 № 170 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения "Об утверждении бюджета Большевишерского городского поселения на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















Решение от 2014-12-29 № 228 "Об утверждении бюджета Веребьинского сельского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов"
в целом
01.01.2015, 2015-12-31







2.4.2.
Резервный фонд
РП-Г-0001













15,0



2.4.6.
Условно утвержденные расходы
РП-Г-0002










150,6
150,6
23,7
28,4
88,1
162,3


ИТОГО Расходные обязательства поселений
РП-И-9999










45 655,0
37 350,3
45 890,9
7 971,0
7 557,6
8 232,8


Бургинское
10 511,5
9 658,0
12 445,6
10 570,2
9 119,3
9 689,6

4.
Расходные обязательства поселений
РП










10 511,5
9 658,0
12 445,6
10 570,2
9 119,3
9 689,6

2.3.
Расходные обязательства, связанные с реализацией вопросов местного значения поселений и полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения
РП-А










9 626,0
8 826,9
12 149,2
10 253,3
8 776,0
9 108,5

2.1.3.
финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления поселений
РП-А-0100
0102, 0104, 0106, 0113
Федеральный закон от 2003-10-06 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
пункт 15 ст. 15
01.01.2009, 01.01.2999
Областной Закон от 2004-03-02 № 252-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области охраны труда"
в целом
21.03.2004, 01.01.2999
 от 2014-12-26 № 228 ""Об основных направленияхсоциально- экономического  развития Бургинского сельского поселения на 2015 год и плановый период 2016, 2017 годы""
в целом
01.01.2015, 2015-12-31
4 911,4
4 748,1
6 260,9
3 894,8
3 058,5
3 543,8





Федеральный закон от 2003-10-06 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
подпункт 14 пункт 2 ст. 43.1
06.10.2003, 01.01.2999
Областной Закон от 2006-09-08 № 713-ОЗ "Об оплате труда в органах государственной власти, иных государственных органах Новгородской области"
ст. 2-6;5;2
08.09.2006, 01.01.2999
 от 2014-12-26 № 229 ""О денежном содержании главы Бургинского сельского поселения""
в целом
01.01.2015, 2015-12-31











Федеральный закон от 2003-10-06 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
в целом
01.01.2009, 01.01.2999
Областной Закон от 2006-09-08 № 713-ОЗ "Об оплате труда в органах государственной власти, иных государственных органах Новгородской области"
в целом
24.09.2006, 01.01.2999
 от 2014-12-26 № 230 ""Об установлении единовременной выплаты на лечение (оздоровление) муниципальных служащих администрации Бургинского сельского поселения на 2015 год""
в целом
01.01.2015, 2015-12-31











Федеральный закон от 2007-03-02 № 25-ФЗ "№ 25-ФЗ Федеральный закон О муниципальной службе в Российской Федерации"
в целом
01.06.2007, 01.01.2999
Областной Закон от 2006-09-12 № 715-ОЗ "О некоторых вопросах правового регулирования государственной гражданской службы Новгородской области и деятельности лиц замещающих государственные должности Новгородской области"
пункт 1
12.09.2006, 01.01.2999
 от 2014-12-26 № 231 ""Об утверждении бюджета Бургинского сельского поселения на 2015 год и плановый период 2016, 2017 годы""
в целом
01.01.2015, 2015-12-31














Областной закон от 2007-12-25 № 240-ОЗ "О некоторых вопросах правового регулирования муниципальной службы в Новгородской области"
в целом
01.01.2008, 01.01.2999
- от 2010-02-25 № 10-рл "Распоряжение "Об утверждении Положения о порядке определения условий оплаты труда работников технических служб Администрации Веребьинского сельского поселения""
в целом
25.02.2010, 01.01.2999














Областной Закон от 2009-04-30 № 519-ОЗ "Об управлении и распоряжении государственным имуществом Новгородской области"
пункт 3 ст. 13
17.05.2009, 01.01.2999
- от 2012-12-27 № 122 "Решение"Об утверждении бюджета Веребьинского сельского поселения на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов""
в целом
01.01.2013, 2013-12-31

















- от 2013-12-27 № 182 "Решение"Об утверждении бюджета Веребьинского сельского поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















Постановление от 2010-03-18 № 14 ""Положение о порядке определения условий труда служащих и рабочих органов местного самоуправления Бургинского сельского поселения""
в целом
01.03.2010, 01.01.2999

















Постановление от 2012-11-07 № 70 "Постановление"Об утверждении целевой программы"Информатизация органов местного самоуправления Веребьинского сельского поселения на 2012-2013 год""
в целом
07.11.2012, 2013-12-31

















Постановление от 2013-03-11 № 186 "Постановление Администрации Маловишерского городского поселения " Об утверждении муниципальной целевой программы "Информатизация Маловишерского городского поселения на 2013 год""
в целом
01.01.2013, 2013-12-31

















постановление от 2013-03-12 № 61 "Постановление "Об утверждении муниципальной целевой программы "Информатизация Большевишерского городского поселения на 2013 год""
в целом
01.01.2013, 2013-12-31

















Постановление от 2013-10-25 № 159 "Постановление Администрации Бургинского сельского поселения "Об утверждении муниципальной программы "Завершение строительства здания администрации Бургинского сельского поселения на 2013-2014 гг""
в целом
25.10.2013, 2014-12-31

















Постановление от 2013-11-01 № 80 "Постановление"Об утверждении муниципальной программы"Управление муниципальными финансами Веребьинского сельского поселения на 2014-2020 годы""
в целом
01.11.2013, 2020-12-31

















Постановление от 2013-12-24 № 97 "Постановление"Об утверждении муниципальной программы"Реформирование и развитие системы муниципального управления в Веребьинском сельском поселении на 2014-2020 годы""
в целом
24.12.2013, 2020-12-31

















Постановление от 2013-12-27 № 218 ""Об утверждении муниципальной программы "Информатизация органов местного самоуправления Бургинского сельского поселения на 2014-2016 гг""
в целом
01.01.2014, 2016-12-31

















Постановление от 2013-12-27 № 4/1 "Решение"О денежном содержании Главы Веребьинского сельского поселения""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















постановление от 2013-12-30 № 167 "Постановление "Об утверждении муниципальной программы "Информатизация Большевишерского городского поселения на 2014-2016 годы""
в целом
01.01.2014, 2016-12-31

















Постановление от 2014-07-30 № 58 "Об утверждении муниципальной программы "Повышение эффективности бюджетных расходов Веребьинского сельского поселения на 2014-2016 годы""
в целом
30.07.2014, 2016-12-31

















распоряжение от 2013-03-01 № 4-рг "Распоряжение "Об утверждении учетной политики Администрации Большевишерского городского поселения""
в целом
01.01.2013, 01.01.2999

















решение от 2005-12-22 № 7 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения "Об утверждении Устава Большевишерского городского поселения""
в целом
22.12.2005, 01.01.2999

















решение от 2008-01-24 № 63 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения "Об утверждении Порядка определения условия оплаты труда муниципальных служащих Большевишерского городского поселения""
в целом
24.01.2008, 01.01.2999

















Решение от 2008-01-24 № 71 "Решение "Порядок определения условий оплаты труда муниципальных служащих Администрации Веребьинского сельского поселения""
в целом
24.01.2008, 01.01.2999

















Решение от 2008-01-25 № 72 "Решение Совета депутатов Маловишерского городского поселения "Об утверждении Порядка определения условий оплаты труда Муниципальных служащих Маловишерского городского поселения""
в целом
01.01.2008, 01.01.2999

















Решение от 2008-01-30 № 59 ""Порядок определения условий оплаты труда муниципальных служащих Администрации Бургинского сельского поселения""
в целом
01.01.2008, 01.01.2999

















Решение от 2012-08-28 № 91 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения "О денежном содержании Главы Большевишерского городского поселения""
в целом
01.07.2012, 2013-09-30

















Решение от 2012-08-28 № 92 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения "О внесении изменений в Порядок определения условия оплаты труда муниципальных служащих Большевишерского городского поселения""
в целом
01.07.2012, 2013-09-30

















Решение от 2012-12-24 № 189 ""О денежном содержании главы Бургинского сельского поселения""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















Решение от 2012-12-25 № 112 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения "Об утверждении бюджета Большевишерского городского поселения на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов""
в целом
01.01.2013, 2013-12-31

















Решение от 2013-10-24 № 203 "Решение Совета депутатов Маловишерского городского поселения "О денежном Содержании Главы""
в целом
01.10.2013, 01.01.2999

















решение от 2013-10-31 № 156 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения "О внесении изменений в Порядок определения условия оплаты труда муниципальных служащих Большевишерского городского поселения""
в целом
01.10.2013, 01.01.2999

















решение от 2013-10-31 № 156 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения "О денежном содержании Главы Большевишерского городского поселения""
в целом
01.10.2013, 01.01.2999

















Решение от 2013-12-24 № 188 ""Об утверждении бюджета Бургинского сельского поселения на 2014 год и плановый период до 2016 года""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















Решение от 2013-12-27 № 187 "Решение"О денежном содержании Главы Веребьинского сельского поселения""
в целом
27.12.2013, 01.01.2999

















решение от 2013-12-30 № 170 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения "Об утверждении бюджета Большевишерского городского поселения на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















Решение от 2014-12-29 № 228 "Об утверждении бюджета Веребьинского сельского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов"
в целом
01.01.2015, 2015-12-31

















Решение от 2014-12-29 № 231 "Об установлении размера единовременной выплаты на лечение ( оздоровление) муниципальным служащим Администрации Веребьинского сельского поселения на 2015  год"
в целом
01.01.2015, 2015-01-31

















Решение от 2014-12-29 № 232 "О денежном содержании Главы Веребьинского сельского поселения"
в целом
01.01.2015, 2015-12-31







2.1.7.
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,
РП-А-0400
0107
Закон Российской Федерации от 2002-06-12 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации"
в целом
15.06.2002, 01.01.2999
Областной Закон от 2006-10-19 № 737-ОЗ "Об Избирательной комиссии Новгородской области и территориальных избирательных комиссиях Новгородской области в системе избирательных комиссий"
пункт 1
19.10.2006, 01.01.2999
Решение от 2005-12-16 № 7 "Решение"Об утверждении Устава Веребьинского сельского поселения""
в целом
16.05.2005, 01.01.2999



140,0







Федеральный закон от 2003-10-06 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
в целом
01.01.2009, 01.01.2999
Областной закон от 2007-06-21 № 121-ОЗ "О выборах Главы муниципального образования в Новгородской области"
в целом
06.07.2007, 01.01.2999
Решение от 2014-12-29 № 228 "Об утверждении бюджета Веребьинского сельского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов"
в целом
01.01.2015, 2015-12-31














Областной закон от 2007-07-30 № 147-ОЗ "О выборах депутатов представительного органа муниципальных образований в Новгородской области"
в целом
19.08.2007, 01.01.2999










2.1.15.
дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществлени
РП-А-1200
0409
Федеральный закон от 2003-10-06 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
пункт 15 ст. 15
01.01.2009, 01.01.2999
Областной Закон от 2011-10-31 № 1087-ОЗ "О дорожном фонде Новгородской области"
ч. 2 ст. 1
01.01.2012, 01.01.2999
 от 2014-12-26 № 228 ""Об основных направленияхсоциально- экономического  развития Бургинского сельского поселения на 2015 год и плановый период 2016, 2017 годы""
в целом
01.01.2015, 2015-12-31
1 917,7
1 433,7
2 909,3
2 674,6
3 101,6
2 455,4





Федеральный закон от 2003-10-06 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
в целом
01.01.2009, 01.01.2999



 от 2014-12-26 № 231 ""Об утверждении бюджета Бургинского сельского поселения на 2015 год и плановый период 2016, 2017 годы""
в целом
01.01.2015, 2015-12-31











Федеральный закон от 2007-11-08 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
в целом
12.11.2007, 01.01.2999



- от 2012-12-27 № 122 "Решение"Об утверждении бюджета Веребьинского сельского поселения на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов""
в целом
01.01.2013, 2013-12-31

















- от 2013-12-27 № 182 "Решение"Об утверждении бюджета Веребьинского сельского поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















Постановление от 2009-05-18 № 29 "Постановление"Об утверждении перечня автомобильных дорог в границах населенных пунктов Веребьинского сельского поселения""
в целом
18.05.2009, 01.01.2999

















Постановление от 2012-11-26 № 418 "Постановление Администрации Маловишерского городского поселения №Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы "Развитие и совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Маловишерского городского поселения на 2013-2015 годы""
в целом
01.01.2013, 2014-02-28

















Постановление от 2013-03-21 № 25 "Постановление "Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы "Развитие и совершенствование автомобильных дорог местного значения на территории Веребьинского сельского поселения на 2013-2015 годы""
в целом
21.03.2013, 2015-12-31

















Постановление от 2013-10-31 № 166 "Постановление Администрации Бургинского сельского поселения "Об утверждении муниципальной программы "Развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Бургинского сельского поселения""
в целом
01.01.2014, 2018-12-31

















Постановление от 2013-11-01 № 81 "Постановление"Об утверждении муниципальной программы "Развития и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения ""
в целом
01.11.2013, 01.01.2999

















постановление от 2013-12-30 № 180 "Постановление "Об утверждении муниципальной программы "Развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Большевишерского городского поселения на 2014-2016 годы""
в целом
01.01.2014, 2016-12-31

















Постановление от 2014-12-22 № 121 "Об утверждении Положения "Опорядке содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения""
в целом
22.12.2014, 01.01.2999

















Решение от 2012-12-25 № 112 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения "Об утверждении бюджета Большевишерского городского поселения на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов""
в целом
01.01.2013, 2013-12-31

















Решение от 2012-12-25 № 160 "Решение Совета депутатов Маловишерского городского поселения "Об утверждении бюджета Маловишерского городского поселения на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов""
в целом
01.01.2013, 2013-12-31

















решение от 2013-09-26 № 152 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения "О принятии Положения о муниципальном дорожном фонде Большевишерского городского поселения""
в целом
26.09.2013, 01.01.2999

















Решение от 2013-12-19 № 215 "Решение Совета депутатов Маловишерского городского поселения "О создании дорожного фонда Маловишерского городского поселения""
в целом
01.01.2014, 01.01.2999

















Решение от 2013-12-24 № 188 ""Об утверждении бюджета Бургинского сельского поселения на 2014 год и плановый период до 2016 года""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















решение от 2013-12-30 № 170 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения "Об утверждении бюджета Большевишерского городского поселения на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















Решение от 2014-10-31 № 214 "Об утверждении Положения "О муниципальном дорожном фонде Веребьинского сельского поселения""
в целом
31.10.2014, 01.01.2999

















Решение совета депутатов от 2013-11-28 № 181 ""О муниципальном дорожном фонде Бургинского сельского поселения""
в целом
01.01.2014, 01.01.2999







2.1.19.
обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального ж
РП-А-1300
0104, 0501, 0502
Федеральный закон от 2003-10-06 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
в целом
01.01.2009, 01.01.2999



 от 2014-12-26 № 228 ""Об основных направленияхсоциально- экономического  развития Бургинского сельского поселения на 2015 год и плановый период 2016, 2017 годы""
в целом
01.01.2015, 2015-12-31


24,8
436,7







Федеральный закон от 2004-12-29 № 188-ФЗ "Жилищный кодекс Российской Федерации"
в целом
01.03.2005, 01.01.2999



- от 2013-12-27 № 182 "Решение"Об утверждении бюджета Веребьинского сельского поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31











Федеральный закон от 2007-07-21 № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"
подпункт 3 пункт 2,3
21.07.2007, 01.01.2999



постановление от 2013-04-17 № 82 "Постановление "Об утверждении муниципальной адресной программы "Переселение граждан Большевишерского городского поселения из аварийного жилищного фонда в 2013-2015 годах с учетом необходимости развития малоэтажного строительства""
в целом
01.01.2013, 2015-12-31

















Постановление от 2013-10-31 № 164 "Постановление Администрации Бургинского сельского поселения "Об утверждении муниципальной программы "Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг на 2014-2016 годы""
в целом
01.01.2013, 2016-12-31

















Постановление от 2013-12-20 № 163 "Постановление "Об утверждении муниципальной целевой программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса Большевишерского городского поселения на 2013 год""
в целом
01.01.2013, 2013-12-31

















Постановление от 2014-08-18 № 62 "О формировании фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на счете регионального оператора"
в целом
18.08.2014, 01.01.2999

















решение от 2009-12-01 № 17 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения "Об утверждении Положения о порядке представления Большевишерского городского поселения на общих собраниях собственников помещений в много квартирном доме или членов товариществ собственников жилья""
в целом
01.12.2009, 01.01.2999

















Решение от 2012-09-21 № 96 "Решение"Об утверждении положения о Порядке осуществлении контроля об использовании и сохранности муниципального жилого фонда Веребьинского сельского поселения""
в целом
21.09.2012, 01.01.2999

















Решение от 2012-12-25 № 112 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения "Об утверждении бюджета Большевишерского городского поселения на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов""
в целом
01.01.2013, 2013-12-31

















Решение от 2013-02-27 № 172 "Решение Совета депутатов Маловишерского городского поселения "Об утверждении Положения о порядке осуществления контроля за использованием и сохранностью муниципального жилищного фонда,соответствия муниципальных жилых помещений устоновленным санитарным и техническим правилам и нормам на территории Маловишерского городского поселения""
в целом
04.03.2013, 01.01.2999

















Решение от 2013-04-17 № 180 "Решение Совета депутатов Маловишерского городского поселения "Об утверждении плана капитального ремонта жилого фонда Маловишерского городского поселения на 2012 год""
в целом
22.04.2013, 2013-12-31

















Решение от 2013-12-24 № 188 ""Об утверждении бюджета Бургинского сельского поселения на 2014 год и плановый период до 2016 года""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















решение от 2013-12-30 № 170 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения "Об утверждении бюджета Большевишерского городского поселения на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31







2.1.22.
участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения
РП-А-1500
0302, 0314
Федеральный закон от 1994-12-21 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"
в целом
24.12.1994, 01.01.2999



 от 2014-12-26 № 231 ""Об утверждении бюджета Бургинского сельского поселения на 2015 год и плановый период 2016, 2017 годы""
в целом
01.01.2015, 2015-12-31
27,6
27,6
15,0








Федеральный закон от 1994-12-21 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"
пункт 2 ст. 5
05.01.1995, 01.01.2999



Постановление от 2013-12-27 № 215 ""Об утверждении муниципальной программы "Противодействие терроризму и правонарушениям в Бургинском сельском поселении на 2014-2016гг""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31











Федеральный закон от 2006-03-06 № 35-ФЗ "О противодействии терроризму"
ст. 5
10.03.2006, 01.01.2999



Решение от 2013-12-24 № 188 ""Об утверждении бюджета Бургинского сельского поселения на 2014 год и плановый период до 2016 года""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31







2.1.26.
обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения
РП-А-1700
0310
Федеральный закон от 1994-12-21 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"
в целом
24.12.1994, 01.01.2999
Областной Закон от 1996-02-08 № 36-ОЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"
в целом
15.03.1996, 01.01.2999
- от 2012-12-27 № 122 "Решение"Об утверждении бюджета Веребьинского сельского поселения на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов""
в целом
01.01.2013, 2013-12-31
36,7
36,7
23,0
39,2
8,0
6,7





Федеральный закон от 1994-12-21 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"
пункт 2 ст. 5
05.01.1995, 01.01.2999
Областной Закон от 2005-01-11 № 384-ОЗ "О пожарной безопасности"
ст. 6
20.01.2005, 01.01.2999
- от 2013-12-27 № 182 "Решение"Об утверждении бюджета Веребьинского сельского поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31











Федеральный закон от 1994-12-21 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"
в целом
26.12.1994, 01.01.2999
Областной Закон от 2005-01-11 № 384-ОЗ "О пожарной безопасности"
в целом
20.01.2005, 01.01.2999
Постановление от 2012-02-03 № 6 "Постановление"О комплексной программе по противодействию терроризму и прфилактике правонарушений в Веребьинском сельском поселении на 2012-2014 год""
в целом
03.02.2012, 2014-12-31











Федеральный закон от 2003-10-06 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
в целом
01.01.2009, 01.01.2999



Постановление от 2012-07-18 № 259 "Постановление Администрации Маловишерского городского поселения "О создании системы пожарной безопасности""
в целом
18.07.2012, 01.01.2999











Федеральный закон от 2011-05-06 № 100-ФЗ "О добровольной пожарной охране"
в целом
22.05.2011, 01.01.2999



Постановление от 2013-03-12 № 22 "Постановление"О создании и организации деятельности муниципальной и добровольной пожарной охраны, порядок взаимоотношений муниципальной пожарной охраны с другими видами пожарной охраны на территории Веребьинского сельского поселения""
в целом
12.03.2013, 01.01.2999

















постановление от 2013-03-25 № 68 "Постановление "Об утверждении Положения о деятельности подразделений муниципальной пожарной охраны Большевишерского городского поселения""
в целом
01.01.2013, 01.01.2999

















Постановление от 2013-08-20 № 67 "Постановление"Об определении форм участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности""
в целом
20.08.2013, 01.01.2999

















Постановление от 2013-12-16 № 199 ""Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение противопожарной защиты объектов и населенных пунктов на территории Бургинского сельского поселения на 2014-2016гг.""
в целом
01.01.2014, 2016-12-31

















Постановление от 2013-12-24 № 95 "Постановление"Об утверждениимуниципальной программы "Предупреждение и обеспечение пожарной безопасности на территории Веребьинского сельского поселения на 2014-2016 годы""
в целом
24.12.2013, 2016-12-31

















постановление от 2013-12-30 № 182 "Постановление "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Большевишерского городского поселения на 2014-2016 годы""
в целом
01.01.2014, 2016-12-31

















Постановление от 2014-02-03 № 17 "Постановление"Об утверждении Положения о муниципальном звене территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Веребьинского сельского поселения""
в целом
03.02.2014, 01.01.2999

















Распоряжение от 2012-08-06 № 12 "Распоряжение"Об утверждении перечня пожарных водоемов Веребьинского сельского поселения ""
в целом
06.08.2012, 01.01.2999

















распоряжение от 2013-11-11 № 41-рг "Распоряжение "О поощрении членов добровольной пожарной охраны ст.Гряды Большевишерского городского поселения за 1 полугодие 2013 года""
в целом
11.11.2013, 2013-12-31

















распоряжение от 2013-11-25 № 43-рг "Распоряжение "О поощрении членов добровольной пожарной охраны ст.Гряды Большевишерского городского поселения за 2 полугодие 2013 года""
в целом
25.11.2013, 2013-12-31

















Решение от 2006-07-31 № 6 ""Об утверждении положения о комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечени пожарной безопасности в Бургинском сельском поселении""
в целом
01.07.2006, 01.01.2999

















Решение от 2007-12-12 № 12 ""О порядке расходования резервного фонда Бургинского сельского поселения""
в целом
12.12.2007, 01.01.2999

















Решение от 2010-07-14 № 33 ""Об определении форм участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, в том числе в деятельности добровольной пожарной охраны на территории Бургинского сельского поселения""
в целом
14.07.2010, 01.01.2999

















Решение от 2012-09-21 № 97 "Решение"Об утверждении положения о создании условий для деятельности добровольных формирований граждан по охране общественного порядка на территории Вероебьинского сельского поселения""
в целом
21.09.2012, 01.01.2999

















Решение от 2012-12-25 № 112 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения "Об утверждении бюджета Большевишерского городского поселения на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов""
в целом
01.01.2013, 2013-12-31

















Решение от 2013-12-24 № 188 ""Об утверждении бюджета Бургинского сельского поселения на 2014 год и плановый период до 2016 года""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















решение от 2013-12-30 № 170 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения "Об утверждении бюджета Большевишерского городского поселения на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31







2.1.32.
сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, распол
РП-А-2100
0707
Федеральный закон от 2003-10-06 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
в целом
01.01.2009, 01.01.2999
Областной Закон от 2004-01-05 № 226-ОЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) на территории Новгородской области"
пункт 1.2 ст. 4
05.01.2004, 01.01.2999
Постановление от 2013-10-31 № 165 ""Об утверждении муниципальной программы "Благоустройство территории Бургинского сельского поселения на 2014-2016 гг""
в целом
01.01.2014, 2016-12-31
6,6
6,6















Решение от 2008-04-23 № 71 ""Об утверждении положения об организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения в Бургинском сельском поселении""
в целом
01.01.2008, 01.01.2999

















Решение от 2013-12-24 № 188 ""Об утверждении бюджета Бургинского сельского поселения на 2014 год и плановый период до 2016 года""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31







2.1.38.
утверждение правил благоустройства территории поселения, устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зд
РП-А-2800
0503
Федеральный закон от 1998-06-24 № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления"
в целом
30.06.1998, 01.01.2999



 от 2014-12-26 № 228 ""Об основных направленияхсоциально- экономического  развития Бургинского сельского поселения на 2015 год и плановый период 2016, 2017 годы""
в целом
01.01.2015, 2015-12-31
2 591,8
2 445,3
2 858,9
2 961,0
2 565,2
2 983,0





Федеральный закон от 2003-10-06 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
в целом
01.01.2009, 01.01.2999



 от 2014-12-26 № 231 ""Об утверждении бюджета Бургинского сельского поселения на 2015 год и плановый период 2016, 2017 годы""
в целом
01.01.2015, 2015-12-31

















- от 2012-05-30 № 27/1 "Постановление"Об утверждении Положения об организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории Веребьинского сельского поселения""
в целом
30.05.2012, 01.01.2999

















- от 2012-12-27 № 122 "Решение"Об утверждении бюджета Веребьинского сельского поселения на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов""
в целом
01.01.2013, 2013-12-31

















- от 2013-12-27 № 182 "Решение"Об утверждении бюджета Веребьинского сельского поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















Постановление от 2008-04-24 № 72 "Постановление "Об утверждении Положения об организации уличного освещения и установки указателей с названием улиц и номерами домов на территории Большевишерского городского поселения""
в целом
24.04.2008, 01.01.2999

















Постановление от 2009-02-26 № 118 "Постановление "Об утверждении Положения об организации сбора и вывоза бытовых отходов на территории Большевишерского городского поселения""
в целом
26.02.2009, 01.01.2999

















постановление от 2013-05-30 № 91 "Постановление "Об установлении мест массового купания на территории Большевишерского городского поселения""
в целом
30.05.2013, 01.01.2999

















постановление от 2013-05-30 № 92 "Постановление "Об обеспечении безопасности людей при купании на территории Большевишерского городского поселения""
в целом
30.05.2013, 01.01.2999

















Постановление от 2013-06-17 № 52/1 "Постановление" Об обеспечении безопасности людей при купании""
в целом
17.06.2013, 01.01.2999

















Постановление от 2013-10-31 № 165 ""Об утверждении муниципальной программы "Благоустройство территории Бургинского сельского поселения на 2014-2016 гг""
в целом
01.01.2014, 2016-12-31

















постановление от 2013-12-30 № 179 "Постановление "Об утверждении муниципальной программы "Благоустройство территории Большевишерского городского поселения на 2014-2016 годы""
в целом
01.01.2014, 2016-12-31

















Постановление от 2014-10-27 № 96 "Об утверждении муниципальной программы "Благоустройство территории Веребьинского сельского поселения на 2015-2017 годы""
в целом
01.01.2015, 2015-12-31

















Распоряжение от 2014-04-18 № 4 "О проведении месячника весенней санитарной очистки и благоустройства на территории Веребьинского сельского поселения"
в целом
18.04.2014, 2014-05-31

















Решение от 2005-12-20 № 7 "Решение Совета депутатов Маловишерского городского поселения "Об утверждении Устава Маловишерского городского поселения""
в целом
26.12.2005, 01.01.2999

















решение от 2005-12-22 № 7 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения "Об утверждении Устава Большевишерского городского поселения""
в целом
22.12.2005, 01.01.2999

















Решение от 2008-04-23 № 69 ""Об утверждении положения об организации сбора и вывоза мусора и бытовых отходов на территории Бургинского сельского поселения""
в целом
01.01.2008, 01.01.2999

















Решение от 2010-04-22 № 202 "Решение Совета депутатов Маловишерского городского поселения "Об утверждении правил благоустройства территории Маловишерского городского поселения""
в целом
27.04.2010, 01.01.2999

















Решение от 2011-04-27 № 33 "Решение"Об организации мероприятий по благоустройству населенных пунктов Веребьинского сельского поселения""
в целом
27.04.2011, 01.01.2999

















Решение от 2012-05-02 № 87 ""Правила по благоустройству Бургинского сельского поселения""
в целом
18.05.2012, 01.01.2999

















Решение от 2012-05-16 № 81 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения "Об утверждении Правил  благоустройства на территории Большевишерского городского поселения""
в целом
16.05.2012, 01.01.2999

















Решение от 2012-12-25 № 112 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения "Об утверждении бюджета Большевишерского городского поселения на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов""
в целом
01.01.2013, 2013-12-31

















Решение от 2012-12-25 № 160 "Решение Совета депутатов Маловишерского городского поселения "Об утверждении бюджета Маловишерского городского поселения на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов""
в целом
01.01.2013, 2013-12-31

















Решение от 2013-07-01 № 158 "Решение"Об утверждении Правил благоустройства территории Веребьинского сельского поселения""
в целом
01.07.2013, 01.01.2999

















Решение от 2013-12-24 № 188 ""Об утверждении бюджета Бургинского сельского поселения на 2014 год и плановый период до 2016 года""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















решение от 2013-12-30 № 170 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения "Об утверждении бюджета Большевишерского городского поселения на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















Решение от 2014-12-29 № 228 "Об утверждении бюджета Веребьинского сельского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов"
в целом
01.01.2015, 2015-12-31







2.1.40.
утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотре
РП-А-2900
0113, 0412
Федеральный закон от 2003-10-06 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
в целом
01.01.2009, 01.01.2999



- от 2012-06-28 № 84 "Решение"Об утверждении правил землепользования и застройки Веребьинского сельского поселения""
в целом
28.06.2012, 01.01.2999
125,3
120,0
53,3








Федеральный закон от 2004-12-29 № 190-ФЗ "Градостроительный кодекс Российской Федерации"
в целом
30.12.2004, 01.01.2999



- от 2012-06-28 № 85 "Решение"Об утверждении Генерального плана Веребьинского сельского поселения""
в целом
28.06.2012, 01.01.2999

















- от 2012-12-27 № 122 "Решение"Об утверждении бюджета Веребьинского сельского поселения на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов""
в целом
01.01.2013, 2013-12-31

















- от 2013-12-27 № 182 "Решение"Об утверждении бюджета Веребьинского сельского поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















Постановление от 2013-12-24 № 96 "Постановление"Об утверждении муниципальной программы"Градостроительная политика на территории Веребьинского сельского поселения на 2014-2018 годы""
в целом
01.01.2014, 2018-12-31

















Решение от 2012-04-25 № 112 "Решение Совета декпутатов Маловишерского городского поселения "Об утверждении правил землепользования и застройки Маловишерского городского поселения""
в целом
01.05.2012, 01.01.2999

















Решение от 2012-04-25 № 113 "Решение Совета депутатов Маловишерского городского поселения "Об утверджении Генерального плана Маловишерского городского поселения""
в целом
01.05.2012, 01.01.2999

















Решение от 2013-12-24 № 188 ""Об утверждении бюджета Бургинского сельского поселения на 2014 год и плановый период до 2016 года""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31







2.1.45.
организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
РП-А-3100
0503
Федеральный закон от 1996-01-12 № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле"
ст. 26
20.01.1996, 01.01.2999



Решение от 2005-12-20 № 7 "Решение Совета депутатов Маловишерского городского поселения "Об утверждении Устава Маловишерского городского поселения""
в целом
26.12.2005, 01.01.2999
8,9
8,9

105,0
40,7
119,6





Федеральный закон от 1996-01-12 № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле"
в целом
20.01.1996, 01.01.2999



Решение от 2008-04-23 № 71 ""Об утверждении положения об организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения в Бургинском сельском поселении""
в целом
01.01.2008, 01.01.2999











Федеральный закон от 2003-10-06 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
в целом
01.01.2009, 01.01.2999



Решение от 2012-12-25 № 160 "Решение Совета депутатов Маловишерского городского поселения "Об утверждении бюджета Маловишерского городского поселения на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов""
в целом
01.01.2013, 2013-12-31

















Решение от 2013-09-17 № 198 "Решение Совета депутатов Маловишерского городского поселения "Об утверждении Положения об организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронений на территории Маловишерского городского поселения""
в целом
22.05.2013, 01.01.2999

















Решение от 2013-12-24 № 188 ""Об утверждении бюджета Бургинского сельского поселения на 2014 год и плановый период до 2016 года""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31







2.1.46.
осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья
РП-А-3500
0310
Федеральный закон от 2003-10-06 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
в целом
01.01.2009, 01.01.2999



Постановление от 2013-12-16 № 198 ""Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение безопасности людей на водных объектах Бургинского сельского поселения на 2014 год""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31


2,0














Постановление от 2014-01-09 № 3 ""Об утверждении плана обеспечения безопасности людей на водных объектах Бургинского сельского поселения на 2014 год""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















Решение от 2013-12-24 № 188 ""Об утверждении бюджета Бургинского сельского поселения на 2014 год и плановый период до 2016 года""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31







2.1.47.
содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства
РП-А-3700
0113, 0412
Федеральный закон от 2003-10-06 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
в целом
01.01.2009, 01.01.2999
Областной Закон от 2008-02-07 № 245-ОЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Новгородской области"
пункт 1 ч. 1 ст. 2
14.02.2008, 01.01.2999
 от 2014-12-26 № 231 ""Об утверждении бюджета Бургинского сельского поселения на 2015 год и плановый период 2016, 2017 годы""
в целом
01.01.2015, 2015-12-31


1,0
1,0
1,0






Федеральный закон от 2007-07-24 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации"
ст. 10
24.07.2007, 01.01.2999
Областной Закон от 2008-02-07 № 245-ОЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Новгородской области"
в целом
14.02.2008, 01.01.2999
- от 2013-06-27 № 55 "Постановление"Об утверждении муниципальной целевой программы "Развития малого и среднего предпринимательства в Веребьинском сельском поселении в 2013-2015 годы""
в целом
27.06.2013, 2015-12-31

















Постановление от 2013-12-27 № 216 "Об утверждении муниципальной программы "Поддержка малого и среднего предпринимательства в Бургинском сельском поселении на 2014-2016 гг""
в целом
01.01.2014, 2016-12-31

















Решение от 2013-12-24 № 188 ""Об утверждении бюджета Бургинского сельского поселения на 2014 год и плановый период до 2016 года""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















Решение от 2014-12-29 № 228 "Об утверждении бюджета Веребьинского сельского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов"
в целом
01.01.2015, 2015-12-31







2.1.52.
осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения
РП-А-4700
0113
Федеральный закон от 2008-12-25 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции"
подпункт 2 пункт 2.2.2 ч. 4 ст. 5
09.01.2008, 01.01.2999



 от 2014-12-26 № 231 ""Об утверждении бюджета Бургинского сельского поселения на 2015 год и плановый период 2016, 2017 годы""
в целом
01.01.2015, 2015-12-31


1,0
1,0
1,0












Постановление от 2013-12-27 № 217 ""Об утверждении муниципальной программы "Противодействие коррупции в Бургинском сельском поселении на 2014-2016 гг""
в целом
01.01.2014, 2016-12-31

















Решение от 2013-12-24 № 188 ""Об утверждении бюджета Бургинского сельского поселения на 2014 год и плановый период до 2016 года""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31







2.7.
Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов органов местного самоуправления, предусматривающих предоставление межбюджетных трансфертов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
РП-Б
0102, 0104, 0106, 0113, 0203, 0310, 0409, 0412, 0501, 0502, 0503, 0707, 0801, 1001, 1100, 1101
Федеральный закон от 2003-10-06 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
в целом
01.01.2009, 01.01.2999



 от 2014-11-26 № 222 "Решение Совета депутатов Бургинского сельского поселения о передачеполномочий по решению вопроса местного значения"
в целом
01.01.2015, 2015-12-31
590,0
535,6
72,0
63,0







Федеральный закон от 2007-03-02 № 25-ФЗ "№ 25-ФЗ Федеральный закон О муниципальной службе в Российской Федерации"
в целом
01.06.2007, 01.01.2999



 от 2014-11-26 № 223 "Решение Совета депутатов Бургинского сельского поселения о передачеполномочий по решению вопроса местного значения"
в целом
01.01.2015, 2015-12-31

















 от 2014-11-26 № 224 "Решение Совета депутатов Бургинского сельского поселения о передачеполномочий по решению вопроса местного значения"
в целом
01.01.2015, 2015-12-31

















 от 2014-11-26 № 225 "Решение Совета депутатов Бургинского сельского поселения о передачеполномочий по решению вопроса местного значения"
в целом
01.01.2015, 2015-12-31

















 от 2014-12-26 № 231 ""Об утверждении бюджета Бургинского сельского поселения на 2015 год и плановый период 2016, 2017 годы""
в целом
01.01.2015, 2015-12-31

















- от 2012-11-23 № 110 "Решение"О передачи полномочий по решению вопросов местного значения Веребьинского сельского поселения""
в целом
01.01.2013, 2013-12-31

















- от 2012-11-23 № 113 "Решение"О передачи полномочий по решению вопросов местного значения Веребьинского сельского поселения""
в целом
01.01.2013, 2013-12-31

















- от 2012-11-23 № 114 "Решение"О передачи полномочий по решению вопросов местного значения Веребьинского сельского поселения""
в целом
01.01.2013, 2013-12-31

















- от 2013-11-28 № 175 "Решение"О передачи полномочий по решению вопросов местного значения Веребьинского сельского поселения""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















- от 2013-11-28 № 176 "Решение"О передачи полномочий по решению вопросов местного значения Веребьинского сельского поселения""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















- от 2013-11-28 № 177 "Решение"О передачи полномочий по решению вопросов местного значения Веребьинского сельского поселения""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















- от 2013-11-28 № 178 "Решение"О передачи полномочий по решению вопросов местного значения Веребьинского сельского поселения""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















- от 2013-11-28 № 179 "Решение"О передачи полномочий по решению вопросов местного значения Веребьинского сельского поселения""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















решение от 2005-12-22 № 7 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения "Об утверждении Устава Большевишерского городского поселения""
в целом
22.12.2005, 01.01.2999

















Решение от 2012-11-23 № 108 "Решение"О передачи полномочий по решению вопросов местного значения Веребьинского сельского поселения""
в целом
01.01.2013, 2013-12-31

















Решение от 2012-11-23 № 112 "Решение"О передачи полномочий по решению вопросов местного значения Веребьинского сельского поселения""
в целом
01.01.2013, 2013-12-31

















Решение от 2012-12-19 № 107 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения " О передаче полномочий по обеспечению условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных культурно-оздоровительных и спортивных мероприятий""
в целом
01.01.2013, 2013-12-31

















Решение от 2012-12-24 № 183 "Решение Совета депутатов Бургинского сельского поселения о передаче полномочий по решению вопроса местного значения"
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















Решение от 2012-12-25 № 112 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения "Об утверждении бюджета Большевишерского городского поселения на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов""
в целом
01.01.2013, 2013-12-31

















Решение от 2013-11-28 № 174 "Решение"О передачи полномочий по решению вопросов местного значения Веребьинского сельского поселения""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















решение от 2013-12-19 № 163 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения " О передаче полномочий по обеспечению условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных культурно-оздоровительных и спортивных мероприятий""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















решение от 2013-12-19 № 168 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения " О передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















Решение от 2013-12-19 № 212 "Решение Совета депутатов Маловишерского городского поселения "О передаче полномочий Счетной палате""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















Решение от 2013-12-19 № 213 "Решение Совета депутатов Маловишерского городского поселения " О передаче полномочий по вопросам местного значения""
в целом
27.12.2012, 2014-12-31

















Решение от 2013-12-24 № 182 "Решение Совета депутатов Бургинского сельского поселения о передаче полномочий по решению вопроса местного значения"
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















Решение от 2013-12-24 № 184 "Решение Совета депутатов Бургинского сельского поселения о передаче полномочий по решению вопроса местного значения"
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















Решение от 2013-12-24 № 185 "Решение Совета депутатов Бургинского сельского поселения о передаче полномочий по решению вопроса местного значения"
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















Решение от 2013-12-24 № 186 "Решение Совета депутатов Бургинского сельского поселения о передаче полномочий по решению вопроса местного значения"
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















Решение от 2013-12-24 № 188 ""Об утверждении бюджета Бургинского сельского поселения на 2014 год и плановый период до 2016 года""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















решение от 2013-12-30 № 170 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения "Об утверждении бюджета Большевишерского городского поселения на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















Решение от 2014-11-28 № 221 "О  передаче полномочий по решению вопроса местного значения"
в целом
01.01.2015, 2015-12-31

















Решение от 2014-11-28 № 222 "О  передаче полномочий по решению вопроса местного значения"
в целом
01.01.2015, 2015-12-31

















Решение от 2014-11-28 № 223 "О  передаче полномочий по решению вопроса местного значения"
в целом
01.01.2015, 2015-12-31

















Решение от 2014-11-28 № 224 "О заключении соглашения о передаче полномочий контрольно-счетной комиссии Веребьинского сельского поселения по осуществлению муниципально финансового контроля на 2015 год"
в целом
01.01.2015, 2015-12-31

















Решение от 2014-12-29 № 228 "Об утверждении бюджета Веребьинского сельского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов"
в целом
01.01.2015, 2015-12-31







2.2.10.
Другие полномочия осуществляемые в соответствии с заключенными соглашениями о передаче полномочий
РП-Б-0006










590,0
535,6
72,0
63,0



2.11.
Расходные обязательства, возникшие в результате реализации органами местного самоуправления поселений делегированных полномочий за счет субвенций, переданных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
РП-В
0203, 0408, 0502
Постановление Правительства Российской Федерации от 2006-04-29 № 258 "О субвенциях на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"
в целом
01.01.2006, 01.01.2999
Областной Закон от 2008-03-03 № 255-ОЗ "Об утверждении методики распределения субвенций между бюджетами муниципальных районов для предоставления их бюджетам поселений на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"
подпункт 3.2 пункт 1 ст. вцелом
03.03.2008, 01.01.2999
 от 2014-12-26 № 231 ""Об утверждении бюджета Бургинского сельского поселения на 2015 год и плановый период 2016, 2017 годы""
в целом
01.01.2015, 2015-12-31
74,7
74,7
83,6
99,9
101,1
96,6





Федеральный закон от 1998-03-28 № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе"
ст. 8
01.01.2006, 01.01.2999
Областной Закон от 2008-03-03 № 255-ОЗ "Об утверждении методики распределения субвенций между бюджетами муниципальных районов для предоставления их бюджетам поселений на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"
в целом
01.01.2008, 01.01.2999
постановление от 2012-09-21 № 136 "Постановление "Об утверждении Положения об организации и осуществления первичного воинского учета на территории Большевишерского городского поселения""
в целом
21.09.2012, 01.01.2999











Федеральный закон от 1998-03-28 № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе"
в целом
01.01.2006, 01.01.2999
Областной Закон от 2008-12-23 № 448-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления поселений области государственными полномочиями по компенсации выпадающих доходов организациям, предоставляющим коммунальные услуги по тарифам для населения, установленным органами исполнительной власти области, и о наделении органов местного самоуправления муниципальных районов области государственными полномочиями по расчету и предоставлению бюджетам поселений субвенций на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим коммунальные услуги по тарифам для населения, установленным органами исполнительной власти области, за счет средств областного бюджета"
ст. 6
23.12.2008, 01.01.2999
Постановление от 2012-10-26 № 379 "Постановление Администрации Маловишерского городского поселения " Об утверждении Положения  о военно-учетном столе Администрации Маловишерского городского поселения""
в целом
01.10.2012, 01.01.2999











Федеральный закон от 2003-10-06 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
в целом
01.01.2009, 01.01.2999
Областной Закон от 2008-12-26 № 459-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских поселений области отдельными государственными полномочиями по компенсации выпадающих доходов организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования в городском и пригородном сообщении, и о наделении органов местного самоуправления муниципальных районов области отдельными государственными полномочиями по расчету и предоставлению бюджетам городских поселений субвенций на компенсацию выпадающих доходов организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования в городском сообщении, за счет средств областного бюджета"
в целом
01.01.2009, 2014-12-31
Постановление от 2012-11-01 № 69 "Постановление"Об утверждении Положения о военно-учетном столе Веребьинского сельского поселения""
в целом
01.11.2012, 01.01.2999

















Постановление от 2012-12-28 № 476 "Постановление Администрации Маловишерского городского поселения "О порядке предоставления субсидий из бюджета городского поселения юридическим лицам( за исключением субсидий муниципальными учреждениям), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам- производителям товаров, работ,услуг""
в целом
01.01.2013, 2013-12-31

















постановление от 2013-09-10 № 122 "Постановление "О порядке предоставление субсидий из бюджета Большевишерского городского поселения юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам-производителям товаров,работ,услуг""
в целом
01.06.2013, 2013-12-31

















Постановление от 2013-12-27 № 388 "Постановление Администрации Маловишерского городского поселения " О порядке предоставления субсидий из бюджета городского поселения юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам- производителям товаров, работ,услуг""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















Постановление от 2014-02-12 № 7 "Постановление "О порядке предоставления субсидий из бюджета Большевишерского городского поселения юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















Постановление от 2014-05-20 № 19 "Постановление Администрации Маловишерского городского поселения "Об оплате труда работников военно-учетного стола, осуществляющих первичный воинский учет на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты""
в целом
28.12.2012, 2014-05-01

















Распоряжение от 2013-01-10 № 1-рг "Распоряжение"Об организации воинского учета""
в целом
01.01.2013, 2013-12-31

















решение от 2005-12-22 № 7 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения "Об утверждении Устава Большевишерского городского поселения""
в целом
22.12.2005, 01.01.2999

















Решение от 2008-01-25 № 72 "Решение Совета депутатов Маловишерского городского поселения "Об утверждении Порядка определения условий оплаты труда Муниципальных служащих Маловишерского городского поселения""
в целом
01.01.2008, 01.01.2999

















Решение от 2012-12-25 № 112 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения "Об утверждении бюджета Большевишерского городского поселения на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов""
в целом
01.01.2013, 2013-12-31

















Решение от 2013-12-24 № 188 ""Об утверждении бюджета Бургинского сельского поселения на 2014 год и плановый период до 2016 года""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















решение от 2013-12-30 № 170 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения "Об утверждении бюджета Большевишерского городского поселения на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















Решение от 2014-12-29 № 228 "Об утверждении бюджета Веребьинского сельского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов"
в целом
01.01.2015, 2015-12-31







2.3.6.
Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
РП-В-0003










74,7
74,7
83,6
99,9
101,1
96,6

2.15.
Расходные обязательства, возникшие в результате решения органами местного самоуправления поселений вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения, в соответствии со статьей 14.1 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах о
РП-Г
0111, 0113, 0502, 0709, 1001, 1301
Федеральный закон от 1994-12-21 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"
в целом
24.12.1994, 01.01.2999
Областной Закон от 1996-02-08 № 36-ОЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"
пункт 6
08.02.1996, 01.01.2999
 от 2014-12-26 № 231 ""Об утверждении бюджета Бургинского сельского поселения на 2015 год и плановый период 2016, 2017 годы""
в целом
01.01.2015, 2015-12-31
220,8
220,8
140,8
154,0
242,2
484,5





Федеральный закон от 2003-10-06 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
подпункт 14 пункт 2 ст. 43.1
06.10.2003, 01.01.2999
Областной закон от 2007-12-25 № 240-ОЗ "О некоторых вопросах правового регулирования муниципальной службы в Новгородской области"
в целом
01.01.2008, 01.01.2999
Постановление от 2007-12-06 № 9 "Постановление"Об утверждении положения о порядке расходования средств резервного фонда Администрации Веребьинского сельского поселения""
в целом
06.12.2007, 01.01.2999











Федеральный закон от 2003-10-06 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
в целом
01.01.2009, 01.01.2999
Областной Закон от 2008-10-03 № 389-ОЗ "О бюджетном процессе в Новгородской области"
пункт 1 ч. 2 ст. 18
03.10.2008, 01.01.2999
Постановление от 2008-12-09 № 41 "Постановление Администрации Маловишерского городскогоьпоселения"О порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрациии Маловишерского городского поселения""
в целом
09.12.2008, 01.01.2999

















Решение от 2005-12-20 № 7 "Решение Совета депутатов Маловишерского городского поселения "Об утверждении Устава Маловишерского городского поселения""
в целом
26.12.2005, 01.01.2999

















решение от 2005-12-22 № 7 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения "Об утверждении Устава Большевишерского городского поселения""
в целом
22.12.2005, 01.01.2999

















Решение от 2006-07-31 № 6 ""Об утверждении положения о комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечени пожарной безопасности в Бургинском сельском поселении""
в целом
01.07.2006, 01.01.2999

















Решение от 2007-12-12 № 12 ""О порядке расходования резервного фонда Бургинского сельского поселения""
в целом
12.12.2007, 01.01.2999

















Решение от 2010-07-15 № 37 ""О порядке создания, хранения, использования и восполнения материальных ресурсов чрезвычайного материального резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций в Бургинском сельском поселении""
в целом
15.07.2010, 01.01.2999

















Решение от 2012-12-25 № 112 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения "Об утверждении бюджета Большевишерского городского поселения на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов""
в целом
01.01.2013, 2013-12-31

















Решение от 2012-12-25 № 160 "Решение Совета депутатов Маловишерского городского поселения "Об утверждении бюджета Маловишерского городского поселения на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов""
в целом
01.01.2013, 2013-12-31

















Решение от 2013-12-24 № 188 ""Об утверждении бюджета Бургинского сельского поселения на 2014 год и плановый период до 2016 года""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















Решение от 2013-12-26 № 217 "Рещение Совета депутатов Маловишерского городского поселения "Об утверждении бюджета Маловишерского городского поселения на 2014 год и на плановый период 2015и 2016 годов""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















решение от 2013-12-30 № 170 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения "Об утверждении бюджета Большевишерского городского поселения на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















Решение от 2014-12-29 № 228 "Об утверждении бюджета Веребьинского сельского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов"
в целом
01.01.2015, 2015-12-31







2.4.3.
Резервный фонд
РП-Г-0001













54,0



2.4.7.
Условно утвержденные расходы
РП-Г-0002














242,2
484,5

2.4.9.
Обслуживание муниципального долга
РП-Г-0003










220,8
220,8
140,8
100,0




ИТОГО Расходные обязательства поселений
РП-И-9999










10 511,5
9 658,0
12 445,6
10 570,2
9 119,3
9 689,6


Веребьинское
7 708,8
7 227,8
8 573,7
7 303,3
6 998,1
7 285,7

5.
Расходные обязательства поселений
РП










7 708,8
7 227,8
8 573,7
7 303,3
6 998,1
7 285,7

2.4.
Расходные обязательства, связанные с реализацией вопросов местного значения поселений и полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения
РП-А










7 275,4
6 794,4
8 256,4
7 187,5
6 756,8
6 870,0

2.1.4.
финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления поселений
РП-А-0100
0102, 0104, 0106, 0113
Федеральный закон от 2003-10-06 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
пункт 15 ст. 15
01.01.2009, 01.01.2999
Областной Закон от 2004-03-02 № 252-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области охраны труда"
в целом
21.03.2004, 01.01.2999
 от 2014-12-26 № 228 ""Об основных направленияхсоциально- экономического  развития Бургинского сельского поселения на 2015 год и плановый период 2016, 2017 годы""
в целом
01.01.2015, 2015-12-31
3 428,9
3 421,2
3 474,4
2 608,9
2 550,0
2 549,4





Федеральный закон от 2003-10-06 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
подпункт 14 пункт 2 ст. 43.1
06.10.2003, 01.01.2999
Областной Закон от 2006-09-08 № 713-ОЗ "Об оплате труда в органах государственной власти, иных государственных органах Новгородской области"
ст. 2-6;5;2
08.09.2006, 01.01.2999
 от 2014-12-26 № 229 ""О денежном содержании главы Бургинского сельского поселения""
в целом
01.01.2015, 2015-12-31











Федеральный закон от 2003-10-06 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
в целом
01.01.2009, 01.01.2999
Областной Закон от 2006-09-08 № 713-ОЗ "Об оплате труда в органах государственной власти, иных государственных органах Новгородской области"
в целом
24.09.2006, 01.01.2999
 от 2014-12-26 № 230 ""Об установлении единовременной выплаты на лечение (оздоровление) муниципальных служащих администрации Бургинского сельского поселения на 2015 год""
в целом
01.01.2015, 2015-12-31











Федеральный закон от 2007-03-02 № 25-ФЗ "№ 25-ФЗ Федеральный закон О муниципальной службе в Российской Федерации"
в целом
01.06.2007, 01.01.2999
Областной Закон от 2006-09-12 № 715-ОЗ "О некоторых вопросах правового регулирования государственной гражданской службы Новгородской области и деятельности лиц замещающих государственные должности Новгородской области"
пункт 1
12.09.2006, 01.01.2999
 от 2014-12-26 № 231 ""Об утверждении бюджета Бургинского сельского поселения на 2015 год и плановый период 2016, 2017 годы""
в целом
01.01.2015, 2015-12-31














Областной закон от 2007-12-25 № 240-ОЗ "О некоторых вопросах правового регулирования муниципальной службы в Новгородской области"
в целом
01.01.2008, 01.01.2999
- от 2010-02-25 № 10-рл "Распоряжение "Об утверждении Положения о порядке определения условий оплаты труда работников технических служб Администрации Веребьинского сельского поселения""
в целом
25.02.2010, 01.01.2999














Областной Закон от 2009-04-30 № 519-ОЗ "Об управлении и распоряжении государственным имуществом Новгородской области"
пункт 3 ст. 13
17.05.2009, 01.01.2999
- от 2012-12-27 № 122 "Решение"Об утверждении бюджета Веребьинского сельского поселения на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов""
в целом
01.01.2013, 2013-12-31

















- от 2013-12-27 № 182 "Решение"Об утверждении бюджета Веребьинского сельского поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















Постановление от 2010-03-18 № 14 ""Положение о порядке определения условий труда служащих и рабочих органов местного самоуправления Бургинского сельского поселения""
в целом
01.03.2010, 01.01.2999

















Постановление от 2012-11-07 № 70 "Постановление"Об утверждении целевой программы"Информатизация органов местного самоуправления Веребьинского сельского поселения на 2012-2013 год""
в целом
07.11.2012, 2013-12-31

















Постановление от 2013-03-11 № 186 "Постановление Администрации Маловишерского городского поселения " Об утверждении муниципальной целевой программы "Информатизация Маловишерского городского поселения на 2013 год""
в целом
01.01.2013, 2013-12-31

















постановление от 2013-03-12 № 61 "Постановление "Об утверждении муниципальной целевой программы "Информатизация Большевишерского городского поселения на 2013 год""
в целом
01.01.2013, 2013-12-31

















Постановление от 2013-10-25 № 159 "Постановление Администрации Бургинского сельского поселения "Об утверждении муниципальной программы "Завершение строительства здания администрации Бургинского сельского поселения на 2013-2014 гг""
в целом
25.10.2013, 2014-12-31

















Постановление от 2013-11-01 № 80 "Постановление"Об утверждении муниципальной программы"Управление муниципальными финансами Веребьинского сельского поселения на 2014-2020 годы""
в целом
01.11.2013, 2020-12-31

















Постановление от 2013-12-24 № 97 "Постановление"Об утверждении муниципальной программы"Реформирование и развитие системы муниципального управления в Веребьинском сельском поселении на 2014-2020 годы""
в целом
24.12.2013, 2020-12-31

















Постановление от 2013-12-27 № 218 ""Об утверждении муниципальной программы "Информатизация органов местного самоуправления Бургинского сельского поселения на 2014-2016 гг""
в целом
01.01.2014, 2016-12-31

















Постановление от 2013-12-27 № 4/1 "Решение"О денежном содержании Главы Веребьинского сельского поселения""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















постановление от 2013-12-30 № 167 "Постановление "Об утверждении муниципальной программы "Информатизация Большевишерского городского поселения на 2014-2016 годы""
в целом
01.01.2014, 2016-12-31

















Постановление от 2014-07-30 № 58 "Об утверждении муниципальной программы "Повышение эффективности бюджетных расходов Веребьинского сельского поселения на 2014-2016 годы""
в целом
30.07.2014, 2016-12-31

















распоряжение от 2013-03-01 № 4-рг "Распоряжение "Об утверждении учетной политики Администрации Большевишерского городского поселения""
в целом
01.01.2013, 01.01.2999

















решение от 2005-12-22 № 7 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения "Об утверждении Устава Большевишерского городского поселения""
в целом
22.12.2005, 01.01.2999

















решение от 2008-01-24 № 63 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения "Об утверждении Порядка определения условия оплаты труда муниципальных служащих Большевишерского городского поселения""
в целом
24.01.2008, 01.01.2999

















Решение от 2008-01-24 № 71 "Решение "Порядок определения условий оплаты труда муниципальных служащих Администрации Веребьинского сельского поселения""
в целом
24.01.2008, 01.01.2999

















Решение от 2008-01-25 № 72 "Решение Совета депутатов Маловишерского городского поселения "Об утверждении Порядка определения условий оплаты труда Муниципальных служащих Маловишерского городского поселения""
в целом
01.01.2008, 01.01.2999

















Решение от 2008-01-30 № 59 ""Порядок определения условий оплаты труда муниципальных служащих Администрации Бургинского сельского поселения""
в целом
01.01.2008, 01.01.2999

















Решение от 2012-08-28 № 91 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения "О денежном содержании Главы Большевишерского городского поселения""
в целом
01.07.2012, 2013-09-30

















Решение от 2012-08-28 № 92 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения "О внесении изменений в Порядок определения условия оплаты труда муниципальных служащих Большевишерского городского поселения""
в целом
01.07.2012, 2013-09-30

















Решение от 2012-12-24 № 189 ""О денежном содержании главы Бургинского сельского поселения""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















Решение от 2012-12-25 № 112 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения "Об утверждении бюджета Большевишерского городского поселения на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов""
в целом
01.01.2013, 2013-12-31

















Решение от 2013-10-24 № 203 "Решение Совета депутатов Маловишерского городского поселения "О денежном Содержании Главы""
в целом
01.10.2013, 01.01.2999

















решение от 2013-10-31 № 156 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения "О внесении изменений в Порядок определения условия оплаты труда муниципальных служащих Большевишерского городского поселения""
в целом
01.10.2013, 01.01.2999

















решение от 2013-10-31 № 156 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения "О денежном содержании Главы Большевишерского городского поселения""
в целом
01.10.2013, 01.01.2999

















Решение от 2013-12-24 № 188 ""Об утверждении бюджета Бургинского сельского поселения на 2014 год и плановый период до 2016 года""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















Решение от 2013-12-27 № 187 "Решение"О денежном содержании Главы Веребьинского сельского поселения""
в целом
27.12.2013, 01.01.2999

















решение от 2013-12-30 № 170 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения "Об утверждении бюджета Большевишерского городского поселения на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















Решение от 2014-12-29 № 228 "Об утверждении бюджета Веребьинского сельского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов"
в целом
01.01.2015, 2015-12-31

















Решение от 2014-12-29 № 231 "Об установлении размера единовременной выплаты на лечение ( оздоровление) муниципальным служащим Администрации Веребьинского сельского поселения на 2015  год"
в целом
01.01.2015, 2015-01-31

















Решение от 2014-12-29 № 232 "О денежном содержании Главы Веребьинского сельского поселения"
в целом
01.01.2015, 2015-12-31







2.1.8.
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,
РП-А-0400
0107
Закон Российской Федерации от 2002-06-12 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации"
в целом
15.06.2002, 01.01.2999
Областной Закон от 2006-10-19 № 737-ОЗ "Об Избирательной комиссии Новгородской области и территориальных избирательных комиссиях Новгородской области в системе избирательных комиссий"
пункт 1
19.10.2006, 01.01.2999
Решение от 2005-12-16 № 7 "Решение"Об утверждении Устава Веребьинского сельского поселения""
в целом
16.05.2005, 01.01.2999



121,0







Федеральный закон от 2003-10-06 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
в целом
01.01.2009, 01.01.2999
Областной закон от 2007-06-21 № 121-ОЗ "О выборах Главы муниципального образования в Новгородской области"
в целом
06.07.2007, 01.01.2999
Решение от 2014-12-29 № 228 "Об утверждении бюджета Веребьинского сельского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов"
в целом
01.01.2015, 2015-12-31














Областной закон от 2007-07-30 № 147-ОЗ "О выборах депутатов представительного органа муниципальных образований в Новгородской области"
в целом
19.08.2007, 01.01.2999










2.1.12.
организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации
РП-А-1100
0502
Федеральный закон от 2003-10-06 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
пункт 15 ст. 15
01.01.2009, 01.01.2999
Постановление Администрации Новгородской области от 2010-09-30 № 456 "Об утверждении долгосрочной областной целевой программы "Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в Новгородской области на 2011-2015 годы""
в целом
28.10.2010, 2013-12-31
- от 2012-12-27 № 122 "Решение"Об утверждении бюджета Веребьинского сельского поселения на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов""
в целом
01.01.2013, 2013-12-31
460,0
459,9









Федеральный закон от 2003-10-06 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
в целом
01.01.2009, 01.01.2999



- от 2014-01-16 № 8 "Постановление"Об утверждении схемы водоснабжения Веребьинского сельского поселения""
в целом
16.01.2014, 01.01.2999











Федеральный закон от 2004-12-30 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"
пункт 1 ст. 4
30.12.2004, 01.01.2999



Постановление от 2014-01-16 № 9 "Об утверждении схемы теплоснабжения Веребьинского сельского поселения"
в целом
16.01.2014, 01.01.2999

















Решение от 2005-12-20 № 7 "Решение Совета депутатов Маловишерского городского поселения "Об утверждении Устава Маловишерского городского поселения""
в целом
26.12.2005, 01.01.2999

















Решение от 2011-06-22 № 36 "Решение"Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Веребьинского сельского поселения на 2011-2015 годы""
в целом
22.06.2011, 2015-12-31







2.1.16.
дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществлени
РП-А-1200
0409
Федеральный закон от 2003-10-06 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
пункт 15 ст. 15
01.01.2009, 01.01.2999
Областной Закон от 2011-10-31 № 1087-ОЗ "О дорожном фонде Новгородской области"
ч. 2 ст. 1
01.01.2012, 01.01.2999
 от 2014-12-26 № 228 ""Об основных направленияхсоциально- экономического  развития Бургинского сельского поселения на 2015 год и плановый период 2016, 2017 годы""
в целом
01.01.2015, 2015-12-31
1 323,6
1 033,4
2 615,6
2 585,2
3 006,0
2 378,2





Федеральный закон от 2003-10-06 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
в целом
01.01.2009, 01.01.2999



 от 2014-12-26 № 231 ""Об утверждении бюджета Бургинского сельского поселения на 2015 год и плановый период 2016, 2017 годы""
в целом
01.01.2015, 2015-12-31











Федеральный закон от 2007-11-08 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
в целом
12.11.2007, 01.01.2999



- от 2012-12-27 № 122 "Решение"Об утверждении бюджета Веребьинского сельского поселения на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов""
в целом
01.01.2013, 2013-12-31

















- от 2013-12-27 № 182 "Решение"Об утверждении бюджета Веребьинского сельского поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















Постановление от 2009-05-18 № 29 "Постановление"Об утверждении перечня автомобильных дорог в границах населенных пунктов Веребьинского сельского поселения""
в целом
18.05.2009, 01.01.2999

















Постановление от 2012-11-26 № 418 "Постановление Администрации Маловишерского городского поселения №Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы "Развитие и совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Маловишерского городского поселения на 2013-2015 годы""
в целом
01.01.2013, 2014-02-28

















Постановление от 2013-03-21 № 25 "Постановление "Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы "Развитие и совершенствование автомобильных дорог местного значения на территории Веребьинского сельского поселения на 2013-2015 годы""
в целом
21.03.2013, 2015-12-31

















Постановление от 2013-10-31 № 166 "Постановление Администрации Бургинского сельского поселения "Об утверждении муниципальной программы "Развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Бургинского сельского поселения""
в целом
01.01.2014, 2018-12-31

















Постановление от 2013-11-01 № 81 "Постановление"Об утверждении муниципальной программы "Развития и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения ""
в целом
01.11.2013, 01.01.2999

















постановление от 2013-12-30 № 180 "Постановление "Об утверждении муниципальной программы "Развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Большевишерского городского поселения на 2014-2016 годы""
в целом
01.01.2014, 2016-12-31

















Постановление от 2014-12-22 № 121 "Об утверждении Положения "Опорядке содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения""
в целом
22.12.2014, 01.01.2999

















Решение от 2012-12-25 № 112 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения "Об утверждении бюджета Большевишерского городского поселения на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов""
в целом
01.01.2013, 2013-12-31

















Решение от 2012-12-25 № 160 "Решение Совета депутатов Маловишерского городского поселения "Об утверждении бюджета Маловишерского городского поселения на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов""
в целом
01.01.2013, 2013-12-31

















решение от 2013-09-26 № 152 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения "О принятии Положения о муниципальном дорожном фонде Большевишерского городского поселения""
в целом
26.09.2013, 01.01.2999

















Решение от 2013-12-19 № 215 "Решение Совета депутатов Маловишерского городского поселения "О создании дорожного фонда Маловишерского городского поселения""
в целом
01.01.2014, 01.01.2999

















Решение от 2013-12-24 № 188 ""Об утверждении бюджета Бургинского сельского поселения на 2014 год и плановый период до 2016 года""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















решение от 2013-12-30 № 170 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения "Об утверждении бюджета Большевишерского городского поселения на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















Решение от 2014-10-31 № 214 "Об утверждении Положения "О муниципальном дорожном фонде Веребьинского сельского поселения""
в целом
31.10.2014, 01.01.2999

















Решение совета депутатов от 2013-11-28 № 181 ""О муниципальном дорожном фонде Бургинского сельского поселения""
в целом
01.01.2014, 01.01.2999







2.1.20.
обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального ж
РП-А-1300
0104, 0501, 0502
Федеральный закон от 2003-10-06 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
в целом
01.01.2009, 01.01.2999



 от 2014-12-26 № 228 ""Об основных направленияхсоциально- экономического  развития Бургинского сельского поселения на 2015 год и плановый период 2016, 2017 годы""
в целом
01.01.2015, 2015-12-31


110,0
184,4
133,0
31,0





Федеральный закон от 2004-12-29 № 188-ФЗ "Жилищный кодекс Российской Федерации"
в целом
01.03.2005, 01.01.2999



- от 2013-12-27 № 182 "Решение"Об утверждении бюджета Веребьинского сельского поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31











Федеральный закон от 2007-07-21 № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"
подпункт 3 пункт 2,3
21.07.2007, 01.01.2999



постановление от 2013-04-17 № 82 "Постановление "Об утверждении муниципальной адресной программы "Переселение граждан Большевишерского городского поселения из аварийного жилищного фонда в 2013-2015 годах с учетом необходимости развития малоэтажного строительства""
в целом
01.01.2013, 2015-12-31

















Постановление от 2013-10-31 № 164 "Постановление Администрации Бургинского сельского поселения "Об утверждении муниципальной программы "Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг на 2014-2016 годы""
в целом
01.01.2013, 2016-12-31

















Постановление от 2013-12-20 № 163 "Постановление "Об утверждении муниципальной целевой программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса Большевишерского городского поселения на 2013 год""
в целом
01.01.2013, 2013-12-31

















Постановление от 2014-08-18 № 62 "О формировании фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на счете регионального оператора"
в целом
18.08.2014, 01.01.2999

















решение от 2009-12-01 № 17 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения "Об утверждении Положения о порядке представления Большевишерского городского поселения на общих собраниях собственников помещений в много квартирном доме или членов товариществ собственников жилья""
в целом
01.12.2009, 01.01.2999

















Решение от 2012-09-21 № 96 "Решение"Об утверждении положения о Порядке осуществлении контроля об использовании и сохранности муниципального жилого фонда Веребьинского сельского поселения""
в целом
21.09.2012, 01.01.2999

















Решение от 2012-12-25 № 112 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения "Об утверждении бюджета Большевишерского городского поселения на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов""
в целом
01.01.2013, 2013-12-31

















Решение от 2013-02-27 № 172 "Решение Совета депутатов Маловишерского городского поселения "Об утверждении Положения о порядке осуществления контроля за использованием и сохранностью муниципального жилищного фонда,соответствия муниципальных жилых помещений устоновленным санитарным и техническим правилам и нормам на территории Маловишерского городского поселения""
в целом
04.03.2013, 01.01.2999

















Решение от 2013-04-17 № 180 "Решение Совета депутатов Маловишерского городского поселения "Об утверждении плана капитального ремонта жилого фонда Маловишерского городского поселения на 2012 год""
в целом
22.04.2013, 2013-12-31

















Решение от 2013-12-24 № 188 ""Об утверждении бюджета Бургинского сельского поселения на 2014 год и плановый период до 2016 года""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















решение от 2013-12-30 № 170 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения "Об утверждении бюджета Большевишерского городского поселения на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31







2.1.27.
обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения
РП-А-1700
0310
Федеральный закон от 1994-12-21 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"
в целом
24.12.1994, 01.01.2999
Областной Закон от 1996-02-08 № 36-ОЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"
в целом
15.03.1996, 01.01.2999
- от 2012-12-27 № 122 "Решение"Об утверждении бюджета Веребьинского сельского поселения на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов""
в целом
01.01.2013, 2013-12-31
40,9
30,1
26,5
23,4
23,4
23,4





Федеральный закон от 1994-12-21 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"
пункт 2 ст. 5
05.01.1995, 01.01.2999
Областной Закон от 2005-01-11 № 384-ОЗ "О пожарной безопасности"
ст. 6
20.01.2005, 01.01.2999
- от 2013-12-27 № 182 "Решение"Об утверждении бюджета Веребьинского сельского поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31











Федеральный закон от 1994-12-21 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"
в целом
26.12.1994, 01.01.2999
Областной Закон от 2005-01-11 № 384-ОЗ "О пожарной безопасности"
в целом
20.01.2005, 01.01.2999
Постановление от 2012-02-03 № 6 "Постановление"О комплексной программе по противодействию терроризму и прфилактике правонарушений в Веребьинском сельском поселении на 2012-2014 год""
в целом
03.02.2012, 2014-12-31











Федеральный закон от 2003-10-06 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
в целом
01.01.2009, 01.01.2999



Постановление от 2012-07-18 № 259 "Постановление Администрации Маловишерского городского поселения "О создании системы пожарной безопасности""
в целом
18.07.2012, 01.01.2999











Федеральный закон от 2011-05-06 № 100-ФЗ "О добровольной пожарной охране"
в целом
22.05.2011, 01.01.2999



Постановление от 2013-03-12 № 22 "Постановление"О создании и организации деятельности муниципальной и добровольной пожарной охраны, порядок взаимоотношений муниципальной пожарной охраны с другими видами пожарной охраны на территории Веребьинского сельского поселения""
в целом
12.03.2013, 01.01.2999

















постановление от 2013-03-25 № 68 "Постановление "Об утверждении Положения о деятельности подразделений муниципальной пожарной охраны Большевишерского городского поселения""
в целом
01.01.2013, 01.01.2999

















Постановление от 2013-08-20 № 67 "Постановление"Об определении форм участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности""
в целом
20.08.2013, 01.01.2999

















Постановление от 2013-12-16 № 199 ""Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение противопожарной защиты объектов и населенных пунктов на территории Бургинского сельского поселения на 2014-2016гг.""
в целом
01.01.2014, 2016-12-31

















Постановление от 2013-12-24 № 95 "Постановление"Об утверждениимуниципальной программы "Предупреждение и обеспечение пожарной безопасности на территории Веребьинского сельского поселения на 2014-2016 годы""
в целом
24.12.2013, 2016-12-31

















постановление от 2013-12-30 № 182 "Постановление "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Большевишерского городского поселения на 2014-2016 годы""
в целом
01.01.2014, 2016-12-31

















Постановление от 2014-02-03 № 17 "Постановление"Об утверждении Положения о муниципальном звене территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Веребьинского сельского поселения""
в целом
03.02.2014, 01.01.2999

















Распоряжение от 2012-08-06 № 12 "Распоряжение"Об утверждении перечня пожарных водоемов Веребьинского сельского поселения ""
в целом
06.08.2012, 01.01.2999

















распоряжение от 2013-11-11 № 41-рг "Распоряжение "О поощрении членов добровольной пожарной охраны ст.Гряды Большевишерского городского поселения за 1 полугодие 2013 года""
в целом
11.11.2013, 2013-12-31

















распоряжение от 2013-11-25 № 43-рг "Распоряжение "О поощрении членов добровольной пожарной охраны ст.Гряды Большевишерского городского поселения за 2 полугодие 2013 года""
в целом
25.11.2013, 2013-12-31

















Решение от 2006-07-31 № 6 ""Об утверждении положения о комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечени пожарной безопасности в Бургинском сельском поселении""
в целом
01.07.2006, 01.01.2999

















Решение от 2007-12-12 № 12 ""О порядке расходования резервного фонда Бургинского сельского поселения""
в целом
12.12.2007, 01.01.2999

















Решение от 2010-07-14 № 33 ""Об определении форм участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, в том числе в деятельности добровольной пожарной охраны на территории Бургинского сельского поселения""
в целом
14.07.2010, 01.01.2999

















Решение от 2012-09-21 № 97 "Решение"Об утверждении положения о создании условий для деятельности добровольных формирований граждан по охране общественного порядка на территории Вероебьинского сельского поселения""
в целом
21.09.2012, 01.01.2999

















Решение от 2012-12-25 № 112 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения "Об утверждении бюджета Большевишерского городского поселения на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов""
в целом
01.01.2013, 2013-12-31

















Решение от 2013-12-24 № 188 ""Об утверждении бюджета Бургинского сельского поселения на 2014 год и плановый период до 2016 года""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















решение от 2013-12-30 № 170 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения "Об утверждении бюджета Большевишерского городского поселения на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31







2.1.28.
создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания
РП-А-1800
0502
Федеральный закон от 2003-10-06 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
в целом
01.01.2009, 01.01.2999



- от 2012-12-27 № 122 "Решение"Об утверждении бюджета Веребьинского сельского поселения на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов""
в целом
01.01.2013, 2013-12-31
206,0
196,1















Решение от 2005-12-16 № 7 "Решение"Об утверждении Устава Веребьинского сельского поселения""
в целом
16.05.2005, 01.01.2999







2.1.31.
создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры
РП-А-2000
0801
Федеральный закон от 2003-10-06 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
в целом
01.01.2009, 01.01.2999
Областной Закон от 2004-01-05 № 226-ОЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) на территории Новгородской области"
пункт 1.2 ст. 4
05.01.2004, 01.01.2999
- от 2013-12-27 № 182 "Решение"Об утверждении бюджета Веребьинского сельского поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31




1,0
1,0











Решение от 2005-12-20 № 7 "Решение Совета депутатов Маловишерского городского поселения "Об утверждении Устава Маловишерского городского поселения""
в целом
26.12.2005, 01.01.2999

















Решение от 2012-12-19 № 109 "Решение Совета депутатов "О передаче осуществления полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей Большевишерского поселения услугами организаций культуры""
в целом
01.01.2013, 2013-12-31

















Решение от 2012-12-25 № 112 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения "Об утверждении бюджета Большевишерского городского поселения на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов""
в целом
01.01.2013, 2013-12-31

















Решение от 2013-12-19 № 165 "Решение Совета депутатов "О передаче осуществления полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей Большевишерского поселения услугами организаций культуры""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















Решение от 2013-12-26 № 217 "Рещение Совета депутатов Маловишерского городского поселения "Об утверждении бюджета Маловишерского городского поселения на 2014 год и на плановый период 2015и 2016 годов""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















решение от 2013-12-30 № 170 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения "Об утверждении бюджета Большевишерского городского поселения на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















Решение от 2014-12-29 № 228 "Об утверждении бюджета Веребьинского сельского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов"
в целом
01.01.2015, 2015-12-31







2.1.35.
обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения
РП-А-2300
1101
Федеральный закон от 2003-10-06 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
в целом
01.01.2009, 01.01.2999



- от 2013-12-27 № 182 "Решение"Об утверждении бюджета Веребьинского сельского поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31




6,0
6,0











Решение от 2005-12-16 № 7 "Решение"Об утверждении Устава Веребьинского сельского поселения""
в целом
16.05.2005, 01.01.2999

















Решение от 2005-12-20 № 7 "Решение Совета депутатов Маловишерского городского поселения "Об утверждении Устава Маловишерского городского поселения""
в целом
26.12.2005, 01.01.2999

















Решение от 2012-12-19 № 107 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения " О передаче полномочий по обеспечению условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных культурно-оздоровительных и спортивных мероприятий""
в целом
01.01.2013, 2013-12-31

















Решение от 2012-12-25 № 112 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения "Об утверждении бюджета Большевишерского городского поселения на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов""
в целом
01.01.2013, 2013-12-31

















решение от 2013-12-19 № 163 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения " О передаче полномочий по обеспечению условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных культурно-оздоровительных и спортивных мероприятий""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















Решение от 2013-12-26 № 217 "Рещение Совета депутатов Маловишерского городского поселения "Об утверждении бюджета Маловишерского городского поселения на 2014 год и на плановый период 2015и 2016 годов""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















решение от 2013-12-30 № 170 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения "Об утверждении бюджета Большевишерского городского поселения на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















Решение от 2014-12-29 № 228 "Об утверждении бюджета Веребьинского сельского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов"
в целом
01.01.2015, 2015-12-31







2.1.39.
утверждение правил благоустройства территории поселения, устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зд
РП-А-2800
0503
Федеральный закон от 1998-06-24 № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления"
в целом
30.06.1998, 01.01.2999



 от 2014-12-26 № 228 ""Об основных направленияхсоциально- экономического  развития Бургинского сельского поселения на 2015 год и плановый период 2016, 2017 годы""
в целом
01.01.2015, 2015-12-31
532,3
515,9
751,2
491,6
391,0
458,1





Федеральный закон от 2003-10-06 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
в целом
01.01.2009, 01.01.2999



 от 2014-12-26 № 231 ""Об утверждении бюджета Бургинского сельского поселения на 2015 год и плановый период 2016, 2017 годы""
в целом
01.01.2015, 2015-12-31

















- от 2012-05-30 № 27/1 "Постановление"Об утверждении Положения об организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории Веребьинского сельского поселения""
в целом
30.05.2012, 01.01.2999

















- от 2012-12-27 № 122 "Решение"Об утверждении бюджета Веребьинского сельского поселения на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов""
в целом
01.01.2013, 2013-12-31

















- от 2013-12-27 № 182 "Решение"Об утверждении бюджета Веребьинского сельского поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















Постановление от 2008-04-24 № 72 "Постановление "Об утверждении Положения об организации уличного освещения и установки указателей с названием улиц и номерами домов на территории Большевишерского городского поселения""
в целом
24.04.2008, 01.01.2999

















Постановление от 2009-02-26 № 118 "Постановление "Об утверждении Положения об организации сбора и вывоза бытовых отходов на территории Большевишерского городского поселения""
в целом
26.02.2009, 01.01.2999

















постановление от 2013-05-30 № 91 "Постановление "Об установлении мест массового купания на территории Большевишерского городского поселения""
в целом
30.05.2013, 01.01.2999

















постановление от 2013-05-30 № 92 "Постановление "Об обеспечении безопасности людей при купании на территории Большевишерского городского поселения""
в целом
30.05.2013, 01.01.2999

















Постановление от 2013-06-17 № 52/1 "Постановление" Об обеспечении безопасности людей при купании""
в целом
17.06.2013, 01.01.2999

















Постановление от 2013-10-31 № 165 ""Об утверждении муниципальной программы "Благоустройство территории Бургинского сельского поселения на 2014-2016 гг""
в целом
01.01.2014, 2016-12-31

















постановление от 2013-12-30 № 179 "Постановление "Об утверждении муниципальной программы "Благоустройство территории Большевишерского городского поселения на 2014-2016 годы""
в целом
01.01.2014, 2016-12-31

















Постановление от 2014-10-27 № 96 "Об утверждении муниципальной программы "Благоустройство территории Веребьинского сельского поселения на 2015-2017 годы""
в целом
01.01.2015, 2015-12-31

















Распоряжение от 2014-04-18 № 4 "О проведении месячника весенней санитарной очистки и благоустройства на территории Веребьинского сельского поселения"
в целом
18.04.2014, 2014-05-31

















Решение от 2005-12-20 № 7 "Решение Совета депутатов Маловишерского городского поселения "Об утверждении Устава Маловишерского городского поселения""
в целом
26.12.2005, 01.01.2999

















решение от 2005-12-22 № 7 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения "Об утверждении Устава Большевишерского городского поселения""
в целом
22.12.2005, 01.01.2999

















Решение от 2008-04-23 № 69 ""Об утверждении положения об организации сбора и вывоза мусора и бытовых отходов на территории Бургинского сельского поселения""
в целом
01.01.2008, 01.01.2999

















Решение от 2010-04-22 № 202 "Решение Совета депутатов Маловишерского городского поселения "Об утверждении правил благоустройства территории Маловишерского городского поселения""
в целом
27.04.2010, 01.01.2999

















Решение от 2011-04-27 № 33 "Решение"Об организации мероприятий по благоустройству населенных пунктов Веребьинского сельского поселения""
в целом
27.04.2011, 01.01.2999

















Решение от 2012-05-02 № 87 ""Правила по благоустройству Бургинского сельского поселения""
в целом
18.05.2012, 01.01.2999

















Решение от 2012-05-16 № 81 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения "Об утверждении Правил  благоустройства на территории Большевишерского городского поселения""
в целом
16.05.2012, 01.01.2999

















Решение от 2012-12-25 № 112 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения "Об утверждении бюджета Большевишерского городского поселения на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов""
в целом
01.01.2013, 2013-12-31

















Решение от 2012-12-25 № 160 "Решение Совета депутатов Маловишерского городского поселения "Об утверждении бюджета Маловишерского городского поселения на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов""
в целом
01.01.2013, 2013-12-31

















Решение от 2013-07-01 № 158 "Решение"Об утверждении Правил благоустройства территории Веребьинского сельского поселения""
в целом
01.07.2013, 01.01.2999

















Решение от 2013-12-24 № 188 ""Об утверждении бюджета Бургинского сельского поселения на 2014 год и плановый период до 2016 года""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















решение от 2013-12-30 № 170 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения "Об утверждении бюджета Большевишерского городского поселения на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















Решение от 2014-12-29 № 228 "Об утверждении бюджета Веребьинского сельского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов"
в целом
01.01.2015, 2015-12-31







2.1.41.
утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотре
РП-А-2900
0113, 0412
Федеральный закон от 2003-10-06 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
в целом
01.01.2009, 01.01.2999



- от 2012-06-28 № 84 "Решение"Об утверждении правил землепользования и застройки Веребьинского сельского поселения""
в целом
28.06.2012, 01.01.2999
105,0
104,9
61,0








Федеральный закон от 2004-12-29 № 190-ФЗ "Градостроительный кодекс Российской Федерации"
в целом
30.12.2004, 01.01.2999



- от 2012-06-28 № 85 "Решение"Об утверждении Генерального плана Веребьинского сельского поселения""
в целом
28.06.2012, 01.01.2999

















- от 2012-12-27 № 122 "Решение"Об утверждении бюджета Веребьинского сельского поселения на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов""
в целом
01.01.2013, 2013-12-31

















- от 2013-12-27 № 182 "Решение"Об утверждении бюджета Веребьинского сельского поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















Постановление от 2013-12-24 № 96 "Постановление"Об утверждении муниципальной программы"Градостроительная политика на территории Веребьинского сельского поселения на 2014-2018 годы""
в целом
01.01.2014, 2018-12-31

















Решение от 2012-04-25 № 112 "Решение Совета декпутатов Маловишерского городского поселения "Об утверждении правил землепользования и застройки Маловишерского городского поселения""
в целом
01.05.2012, 01.01.2999

















Решение от 2012-04-25 № 113 "Решение Совета депутатов Маловишерского городского поселения "Об утверджении Генерального плана Маловишерского городского поселения""
в целом
01.05.2012, 01.01.2999

















Решение от 2013-12-24 № 188 ""Об утверждении бюджета Бургинского сельского поселения на 2014 год и плановый период до 2016 года""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31







2.1.43.
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, ме
РП-А-3000
0503
Федеральный закон от 2003-10-06 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
в целом
01.01.2009, 01.01.2999



Постановление от 2008-04-24 № 72 "Постановление "Об утверждении Положения об организации уличного освещения и установки указателей с названием улиц и номерами домов на территории Большевишерского городского поселения""
в целом
24.04.2008, 01.01.2999
1 137,2
1 000,6
1 217,2
1 172,5
645,4
1 421,9











постановление от 2013-12-30 № 179 "Постановление "Об утверждении муниципальной программы "Благоустройство территории Большевишерского городского поселения на 2014-2016 годы""
в целом
01.01.2014, 2016-12-31

















Постановление от 2014-10-27 № 96 "Об утверждении муниципальной программы "Благоустройство территории Веребьинского сельского поселения на 2015-2017 годы""
в целом
01.01.2015, 2015-12-31

















решение от 2005-12-22 № 7 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения "Об утверждении Устава Большевишерского городского поселения""
в целом
22.12.2005, 01.01.2999

















решение от 2005-12-22 № 8 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения "Об учреждении Администрации Большевишерского городского поселения""
в целом
22.12.2005, 01.01.2999

















Решение от 2011-04-27 № 33 "Решение"Об организации мероприятий по благоустройству населенных пунктов Веребьинского сельского поселения""
в целом
27.04.2011, 01.01.2999

















Решение от 2012-05-16 № 81 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения "Об утверждении Правил  благоустройства на территории Большевишерского городского поселения""
в целом
16.05.2012, 01.01.2999

















Решение от 2012-12-25 № 112 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения "Об утверждении бюджета Большевишерского городского поселения на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов""
в целом
01.01.2013, 2013-12-31

















Решение от 2013-07-01 № 158 "Решение"Об утверждении Правил благоустройства территории Веребьинского сельского поселения""
в целом
01.07.2013, 01.01.2999

















решение от 2013-12-30 № 170 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения "Об утверждении бюджета Большевишерского городского поселения на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















Решение от 2014-12-29 № 228 "Об утверждении бюджета Веребьинского сельского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов"
в целом
01.01.2015, 2015-12-31







2.1.48.
содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства
РП-А-3700
0113, 0412
Федеральный закон от 2003-10-06 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
в целом
01.01.2009, 01.01.2999
Областной Закон от 2008-02-07 № 245-ОЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Новгородской области"
пункт 1 ч. 1 ст. 2
14.02.2008, 01.01.2999
 от 2014-12-26 № 231 ""Об утверждении бюджета Бургинского сельского поселения на 2015 год и плановый период 2016, 2017 годы""
в целом
01.01.2015, 2015-12-31
1,0

0,5
0,5







Федеральный закон от 2007-07-24 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации"
ст. 10
24.07.2007, 01.01.2999
Областной Закон от 2008-02-07 № 245-ОЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Новгородской области"
в целом
14.02.2008, 01.01.2999
- от 2013-06-27 № 55 "Постановление"Об утверждении муниципальной целевой программы "Развития малого и среднего предпринимательства в Веребьинском сельском поселении в 2013-2015 годы""
в целом
27.06.2013, 2015-12-31

















Постановление от 2013-12-27 № 216 "Об утверждении муниципальной программы "Поддержка малого и среднего предпринимательства в Бургинском сельском поселении на 2014-2016 гг""
в целом
01.01.2014, 2016-12-31

















Решение от 2013-12-24 № 188 ""Об утверждении бюджета Бургинского сельского поселения на 2014 год и плановый период до 2016 года""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















Решение от 2014-12-29 № 228 "Об утверждении бюджета Веребьинского сельского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов"
в целом
01.01.2015, 2015-12-31







2.1.51.
организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении
РП-А-3900
0707, 0709
Федеральный закон от 2003-10-06 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
в целом
01.01.2009, 01.01.2999
Областной Закон от 2005-01-11 № 392-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями в области образования"
ст. 1,8-3
11.01.2005, 01.01.2999
Постановление от 2012-11-07 № 70 "Постановление"Об утверждении целевой программы"Информатизация органов местного самоуправления Веребьинского сельского поселения на 2012-2013 год""
в целом
07.11.2012, 2013-12-31
40,5
32,3


1,0
1,0








Областной Закон от 2008-06-02 № 323-ОЗ "О порядке предоставления и расходования субсидий бюджета муниципальных районов и городского округа на профессиональную подготовку по программам высшего профессионального образования и повышения квалификации специалистов муниципальных учреждений , осуществляющих деятельность в сфере культуры"
в целом
11.06.2008, 01.01.2999
Постановление от 2013-11-01 № 80 "Постановление"Об утверждении муниципальной программы"Управление муниципальными финансами Веребьинского сельского поселения на 2014-2020 годы""
в целом
01.11.2013, 2020-12-31

















Постановление от 2013-12-24 № 97 "Постановление"Об утверждении муниципальной программы"Реформирование и развитие системы муниципального управления в Веребьинском сельском поселении на 2014-2020 годы""
в целом
24.12.2013, 2020-12-31

















Решение от 2005-12-20 № 7 "Решение Совета депутатов Маловишерского городского поселения "Об утверждении Устава Маловишерского городского поселения""
в целом
26.12.2005, 01.01.2999

















решение от 2005-12-22 № 7 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения "Об утверждении Устава Большевишерского городского поселения""
в целом
22.12.2005, 01.01.2999

















Решение от 2012-12-19 № 108 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения "О передаче полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью""
в целом
01.01.2013, 2013-12-31

















Решение от 2012-12-25 № 112 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения "Об утверждении бюджета Большевишерского городского поселения на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов""
в целом
01.01.2013, 2013-12-31

















решение от 2013-12-19 № 164 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения "О передаче полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















Решение от 2013-12-26 № 217 "Рещение Совета депутатов Маловишерского городского поселения "Об утверждении бюджета Маловишерского городского поселения на 2014 год и на плановый период 2015и 2016 годов""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















решение от 2013-12-30 № 170 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения "Об утверждении бюджета Большевишерского городского поселения на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















Решение от 2014-12-29 № 228 "Об утверждении бюджета Веребьинского сельского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов"
в целом
01.01.2015, 2015-12-31







2.8.
Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов органов местного самоуправления, предусматривающих предоставление межбюджетных трансфертов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
РП-Б
0102, 0104, 0106, 0113, 0203, 0310, 0409, 0412, 0501, 0502, 0503, 0707, 0801, 1001, 1100, 1101
Федеральный закон от 2003-10-06 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
в целом
01.01.2009, 01.01.2999



 от 2014-11-26 № 222 "Решение Совета депутатов Бургинского сельского поселения о передачеполномочий по решению вопроса местного значения"
в целом
01.01.2015, 2015-12-31
301,0
301,0
83,0
58,0







Федеральный закон от 2007-03-02 № 25-ФЗ "№ 25-ФЗ Федеральный закон О муниципальной службе в Российской Федерации"
в целом
01.06.2007, 01.01.2999



 от 2014-11-26 № 223 "Решение Совета депутатов Бургинского сельского поселения о передачеполномочий по решению вопроса местного значения"
в целом
01.01.2015, 2015-12-31

















 от 2014-11-26 № 224 "Решение Совета депутатов Бургинского сельского поселения о передачеполномочий по решению вопроса местного значения"
в целом
01.01.2015, 2015-12-31

















 от 2014-11-26 № 225 "Решение Совета депутатов Бургинского сельского поселения о передачеполномочий по решению вопроса местного значения"
в целом
01.01.2015, 2015-12-31

















 от 2014-12-26 № 231 ""Об утверждении бюджета Бургинского сельского поселения на 2015 год и плановый период 2016, 2017 годы""
в целом
01.01.2015, 2015-12-31

















- от 2012-11-23 № 110 "Решение"О передачи полномочий по решению вопросов местного значения Веребьинского сельского поселения""
в целом
01.01.2013, 2013-12-31

















- от 2012-11-23 № 113 "Решение"О передачи полномочий по решению вопросов местного значения Веребьинского сельского поселения""
в целом
01.01.2013, 2013-12-31

















- от 2012-11-23 № 114 "Решение"О передачи полномочий по решению вопросов местного значения Веребьинского сельского поселения""
в целом
01.01.2013, 2013-12-31

















- от 2013-11-28 № 175 "Решение"О передачи полномочий по решению вопросов местного значения Веребьинского сельского поселения""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















- от 2013-11-28 № 176 "Решение"О передачи полномочий по решению вопросов местного значения Веребьинского сельского поселения""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















- от 2013-11-28 № 177 "Решение"О передачи полномочий по решению вопросов местного значения Веребьинского сельского поселения""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















- от 2013-11-28 № 178 "Решение"О передачи полномочий по решению вопросов местного значения Веребьинского сельского поселения""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















- от 2013-11-28 № 179 "Решение"О передачи полномочий по решению вопросов местного значения Веребьинского сельского поселения""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















решение от 2005-12-22 № 7 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения "Об утверждении Устава Большевишерского городского поселения""
в целом
22.12.2005, 01.01.2999

















Решение от 2012-11-23 № 108 "Решение"О передачи полномочий по решению вопросов местного значения Веребьинского сельского поселения""
в целом
01.01.2013, 2013-12-31

















Решение от 2012-11-23 № 112 "Решение"О передачи полномочий по решению вопросов местного значения Веребьинского сельского поселения""
в целом
01.01.2013, 2013-12-31

















Решение от 2012-12-19 № 107 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения " О передаче полномочий по обеспечению условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных культурно-оздоровительных и спортивных мероприятий""
в целом
01.01.2013, 2013-12-31

















Решение от 2012-12-24 № 183 "Решение Совета депутатов Бургинского сельского поселения о передаче полномочий по решению вопроса местного значения"
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















Решение от 2012-12-25 № 112 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения "Об утверждении бюджета Большевишерского городского поселения на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов""
в целом
01.01.2013, 2013-12-31

















Решение от 2013-11-28 № 174 "Решение"О передачи полномочий по решению вопросов местного значения Веребьинского сельского поселения""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















решение от 2013-12-19 № 163 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения " О передаче полномочий по обеспечению условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных культурно-оздоровительных и спортивных мероприятий""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















решение от 2013-12-19 № 168 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения " О передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















Решение от 2013-12-19 № 212 "Решение Совета депутатов Маловишерского городского поселения "О передаче полномочий Счетной палате""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















Решение от 2013-12-19 № 213 "Решение Совета депутатов Маловишерского городского поселения " О передаче полномочий по вопросам местного значения""
в целом
27.12.2012, 2014-12-31

















Решение от 2013-12-24 № 182 "Решение Совета депутатов Бургинского сельского поселения о передаче полномочий по решению вопроса местного значения"
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















Решение от 2013-12-24 № 184 "Решение Совета депутатов Бургинского сельского поселения о передаче полномочий по решению вопроса местного значения"
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















Решение от 2013-12-24 № 185 "Решение Совета депутатов Бургинского сельского поселения о передаче полномочий по решению вопроса местного значения"
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















Решение от 2013-12-24 № 186 "Решение Совета депутатов Бургинского сельского поселения о передаче полномочий по решению вопроса местного значения"
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















Решение от 2013-12-24 № 188 ""Об утверждении бюджета Бургинского сельского поселения на 2014 год и плановый период до 2016 года""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















решение от 2013-12-30 № 170 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения "Об утверждении бюджета Большевишерского городского поселения на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















Решение от 2014-11-28 № 221 "О  передаче полномочий по решению вопроса местного значения"
в целом
01.01.2015, 2015-12-31

















Решение от 2014-11-28 № 222 "О  передаче полномочий по решению вопроса местного значения"
в целом
01.01.2015, 2015-12-31

















Решение от 2014-11-28 № 223 "О  передаче полномочий по решению вопроса местного значения"
в целом
01.01.2015, 2015-12-31

















Решение от 2014-11-28 № 224 "О заключении соглашения о передаче полномочий контрольно-счетной комиссии Веребьинского сельского поселения по осуществлению муниципально финансового контроля на 2015 год"
в целом
01.01.2015, 2015-12-31

















Решение от 2014-12-29 № 228 "Об утверждении бюджета Веребьинского сельского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов"
в целом
01.01.2015, 2015-12-31







2.2.7.
Осуществление части полномочий по обеспечению условий для развития физической культуры и спорта
РП-Б-0005










7,0
7,0
20,0
6,0



2.2.11.
Другие полномочия осуществляемые в соответствии с заключенными соглашениями о передаче полномочий
РП-Б-0006










294,0
294,0
63,0
52,0



2.12.
Расходные обязательства, возникшие в результате реализации органами местного самоуправления поселений делегированных полномочий за счет субвенций, переданных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
РП-В
0203, 0408, 0502
Постановление Правительства Российской Федерации от 2006-04-29 № 258 "О субвенциях на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"
в целом
01.01.2006, 01.01.2999
Областной Закон от 2008-03-03 № 255-ОЗ "Об утверждении методики распределения субвенций между бюджетами муниципальных районов для предоставления их бюджетам поселений на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"
подпункт 3.2 пункт 1 ст. вцелом
03.03.2008, 01.01.2999
 от 2014-12-26 № 231 ""Об утверждении бюджета Бургинского сельского поселения на 2015 год и плановый период 2016, 2017 годы""
в целом
01.01.2015, 2015-12-31
45,7
45,7
39,9
47,8
48,3
46,2





Федеральный закон от 1998-03-28 № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе"
ст. 8
01.01.2006, 01.01.2999
Областной Закон от 2008-03-03 № 255-ОЗ "Об утверждении методики распределения субвенций между бюджетами муниципальных районов для предоставления их бюджетам поселений на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"
в целом
01.01.2008, 01.01.2999
постановление от 2012-09-21 № 136 "Постановление "Об утверждении Положения об организации и осуществления первичного воинского учета на территории Большевишерского городского поселения""
в целом
21.09.2012, 01.01.2999











Федеральный закон от 1998-03-28 № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе"
в целом
01.01.2006, 01.01.2999
Областной Закон от 2008-12-23 № 448-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления поселений области государственными полномочиями по компенсации выпадающих доходов организациям, предоставляющим коммунальные услуги по тарифам для населения, установленным органами исполнительной власти области, и о наделении органов местного самоуправления муниципальных районов области государственными полномочиями по расчету и предоставлению бюджетам поселений субвенций на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим коммунальные услуги по тарифам для населения, установленным органами исполнительной власти области, за счет средств областного бюджета"
ст. 6
23.12.2008, 01.01.2999
Постановление от 2012-10-26 № 379 "Постановление Администрации Маловишерского городского поселения " Об утверждении Положения  о военно-учетном столе Администрации Маловишерского городского поселения""
в целом
01.10.2012, 01.01.2999











Федеральный закон от 2003-10-06 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
в целом
01.01.2009, 01.01.2999
Областной Закон от 2008-12-26 № 459-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских поселений области отдельными государственными полномочиями по компенсации выпадающих доходов организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования в городском и пригородном сообщении, и о наделении органов местного самоуправления муниципальных районов области отдельными государственными полномочиями по расчету и предоставлению бюджетам городских поселений субвенций на компенсацию выпадающих доходов организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования в городском сообщении, за счет средств областного бюджета"
в целом
01.01.2009, 2014-12-31
Постановление от 2012-11-01 № 69 "Постановление"Об утверждении Положения о военно-учетном столе Веребьинского сельского поселения""
в целом
01.11.2012, 01.01.2999

















Постановление от 2012-12-28 № 476 "Постановление Администрации Маловишерского городского поселения "О порядке предоставления субсидий из бюджета городского поселения юридическим лицам( за исключением субсидий муниципальными учреждениям), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам- производителям товаров, работ,услуг""
в целом
01.01.2013, 2013-12-31

















постановление от 2013-09-10 № 122 "Постановление "О порядке предоставление субсидий из бюджета Большевишерского городского поселения юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам-производителям товаров,работ,услуг""
в целом
01.06.2013, 2013-12-31

















Постановление от 2013-12-27 № 388 "Постановление Администрации Маловишерского городского поселения " О порядке предоставления субсидий из бюджета городского поселения юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам- производителям товаров, работ,услуг""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















Постановление от 2014-02-12 № 7 "Постановление "О порядке предоставления субсидий из бюджета Большевишерского городского поселения юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















Постановление от 2014-05-20 № 19 "Постановление Администрации Маловишерского городского поселения "Об оплате труда работников военно-учетного стола, осуществляющих первичный воинский учет на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты""
в целом
28.12.2012, 2014-05-01

















Распоряжение от 2013-01-10 № 1-рг "Распоряжение"Об организации воинского учета""
в целом
01.01.2013, 2013-12-31

















решение от 2005-12-22 № 7 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения "Об утверждении Устава Большевишерского городского поселения""
в целом
22.12.2005, 01.01.2999

















Решение от 2008-01-25 № 72 "Решение Совета депутатов Маловишерского городского поселения "Об утверждении Порядка определения условий оплаты труда Муниципальных служащих Маловишерского городского поселения""
в целом
01.01.2008, 01.01.2999

















Решение от 2012-12-25 № 112 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения "Об утверждении бюджета Большевишерского городского поселения на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов""
в целом
01.01.2013, 2013-12-31

















Решение от 2013-12-24 № 188 ""Об утверждении бюджета Бургинского сельского поселения на 2014 год и плановый период до 2016 года""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















решение от 2013-12-30 № 170 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения "Об утверждении бюджета Большевишерского городского поселения на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















Решение от 2014-12-29 № 228 "Об утверждении бюджета Веребьинского сельского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов"
в целом
01.01.2015, 2015-12-31







2.3.7.
Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
РП-В-0003










45,7
45,7
39,9
47,8
48,3
46,2

2.16.
Расходные обязательства, возникшие в результате решения органами местного самоуправления поселений вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения, в соответствии со статьей 14.1 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах о
РП-Г
0111, 0113, 0502, 0709, 1001, 1301
Федеральный закон от 1994-12-21 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"
в целом
24.12.1994, 01.01.2999
Областной Закон от 1996-02-08 № 36-ОЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"
пункт 6
08.02.1996, 01.01.2999
 от 2014-12-26 № 231 ""Об утверждении бюджета Бургинского сельского поселения на 2015 год и плановый период 2016, 2017 годы""
в целом
01.01.2015, 2015-12-31
86,7
86,7
194,4
10,0
193,0
369,5





Федеральный закон от 2003-10-06 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
подпункт 14 пункт 2 ст. 43.1
06.10.2003, 01.01.2999
Областной закон от 2007-12-25 № 240-ОЗ "О некоторых вопросах правового регулирования муниципальной службы в Новгородской области"
в целом
01.01.2008, 01.01.2999
Постановление от 2007-12-06 № 9 "Постановление"Об утверждении положения о порядке расходования средств резервного фонда Администрации Веребьинского сельского поселения""
в целом
06.12.2007, 01.01.2999











Федеральный закон от 2003-10-06 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
в целом
01.01.2009, 01.01.2999
Областной Закон от 2008-10-03 № 389-ОЗ "О бюджетном процессе в Новгородской области"
пункт 1 ч. 2 ст. 18
03.10.2008, 01.01.2999
Постановление от 2008-12-09 № 41 "Постановление Администрации Маловишерского городскогоьпоселения"О порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрациии Маловишерского городского поселения""
в целом
09.12.2008, 01.01.2999

















Решение от 2005-12-20 № 7 "Решение Совета депутатов Маловишерского городского поселения "Об утверждении Устава Маловишерского городского поселения""
в целом
26.12.2005, 01.01.2999

















решение от 2005-12-22 № 7 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения "Об утверждении Устава Большевишерского городского поселения""
в целом
22.12.2005, 01.01.2999

















Решение от 2006-07-31 № 6 ""Об утверждении положения о комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечени пожарной безопасности в Бургинском сельском поселении""
в целом
01.07.2006, 01.01.2999

















Решение от 2007-12-12 № 12 ""О порядке расходования резервного фонда Бургинского сельского поселения""
в целом
12.12.2007, 01.01.2999

















Решение от 2010-07-15 № 37 ""О порядке создания, хранения, использования и восполнения материальных ресурсов чрезвычайного материального резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций в Бургинском сельском поселении""
в целом
15.07.2010, 01.01.2999

















Решение от 2012-12-25 № 112 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения "Об утверждении бюджета Большевишерского городского поселения на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов""
в целом
01.01.2013, 2013-12-31

















Решение от 2012-12-25 № 160 "Решение Совета депутатов Маловишерского городского поселения "Об утверждении бюджета Маловишерского городского поселения на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов""
в целом
01.01.2013, 2013-12-31

















Решение от 2013-12-24 № 188 ""Об утверждении бюджета Бургинского сельского поселения на 2014 год и плановый период до 2016 года""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















Решение от 2013-12-26 № 217 "Рещение Совета депутатов Маловишерского городского поселения "Об утверждении бюджета Маловишерского городского поселения на 2014 год и на плановый период 2015и 2016 годов""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















решение от 2013-12-30 № 170 "Решение Совета депутатов Большевишерского городского поселения "Об утверждении бюджета Большевишерского городского поселения на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов""
в целом
01.01.2014, 2014-12-31

















Решение от 2014-12-29 № 228 "Об утверждении бюджета Веребьинского сельского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов"
в целом
01.01.2015, 2015-12-31







2.4.4.
Резервный фонд
РП-Г-0001










86,7
86,7
194,4
10,0
193,0
369,5


ИТОГО Расходные обязательства поселений
РП-И-9999










7 708,8
7 227,8
8 573,7
7 303,3
6 998,1
7 285,7

ИТОГО Маловишерский район
1 072 730,2
1 024 803,7
1 000 289,0
683 948,0
409 377,3
466 061,3



