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(подстатьи).
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(подпункта)

дата 
вступления 

в силу.
срок

наименование, номер и дата номер статьи 
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силу, срок 
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я

1 ■3 3 4 5 6 7 8 9 10 П 12 13 14 15 16 17 18 19
Расходные обязательства, возникшие в результате 
принятия нормативных правовых актов городского 
поселения. заключения договоров (соглашений), всего из 
них:

S000 X X X X X X X X X X X 375 6752 360187.4 194 341,5 178 139,0 188 175,0 188 175,0

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

5001 X X X X X X X X X X X 357690,1 342 529.9 178 3943 157 934,0 163226,0 163 226.0

1.1 по перечню, предусмотренному частью I статьи 14 
Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", всего

5002 X X X X X X X X X X X 357690,1 342 529.9 178 3943 157 934.0 163226,0 163 226.0

владение, пользование н распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности городского 
поселения

5005 Федеральный закон от 
06.102003 № 131 -ФЗ "Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации".

подп.Зп.1 
ст.14

08.102003-
01.012999

1. Устав городского поселения;
2. Положение о бюджетном процессе в городском 
поселении:
3. Муниципальная программа "Модернизация и 
реформирование жилищно-коммунального 
хозяйства городского поселения город Мелсуз 
муниципального района Мелсуэовский район 
Республики Башкортостан"

ппЗ п.1 ст.4 01.012006- 
01.012099

0100 0113 65.0 65,0 55.0 55.0 55.0 55.0

дорожная деятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения в границах населенных пунктов 
городского поселения и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, включая.создание и 
обеспечение функционирования парковок (парковочных 
мест), осуществление муниципального жилищного 
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов городского

5008 Федеральный закон от 
06.102003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации".

пп.5 п.1 ст.14 08.102003- 
01.012999

1. Устав городского поселения;
2. Положение о бюджетном процессе в городском 
поселении:
3. Муниципальная программа "Дороги городского 
поселения город Мелсуз муниципального района 
Мслеузовский район Республики Башкортостан*

пп.5 п.1 ст.4 01.012006-
01.01.2099

0400 0409 126 600.9 125 137,6 54 821.0 56 319.0 61311.0 61311.0

обеспечение проживающих в городском поселении и; - 
нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 
граждан жилыми помещениями, организация 
строительства и содержания муниципального жилищного 
фонда, создание условий для жилищного строительства, 
осуществление муниципального жилищного контроля, а 
также иных полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с жилищным 
законодательством ...

5009 Федеральный закон от 
06.102003)6 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации".
Федеральный закон от 
21.072007 № 185-ФЗ "О Фонде 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хотяйсгва*.

пп.6 п.1 ст.14
ч.1 ст.18

08.102003- 
01.012999 
07.082007- 
01.012999

1. Устав городского поселения:
2. Положение о бюджетном процессе в городском 
поселении;
3. Муниципальная программа "Модернизация и 
реформирование жилищно-коммунального 
хозяйства городского поселения город Мслеуз 
муниципального района Мслеузовский район 
Республики Башкортостан*

пп.бп.1 ст.4 01.012006- 
01.012099

0500 0501 . 1 503.0 1 500,5 4261.0 4 261.0 4261.0 4 261.0

создание условий для предоставления транспортных услуг 
плеелениюи организация транспортного обслуживания 
населения в границах городского поселения (в части 
автомобильного транспорта)

5012 Федеральный закон от 
06.102003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации".

пп.5 п.1 ст.14 08.102003- 
01.012999

1. Устав городского поселения:
2. Положение о бюджетном процессе в городском 
поселении:
3. Муниципальная программа "Дорожное хозяйство 
и транспортов обслуживание городского поселения 
город Мелеуз муниципального района 
Мслеузовский район Республики Башкортостан*

пп.5 п.1 ст.4 01.012006-•
01.012099 .

0400 0408 0.0 0.0 7 000.0 7 000.0 7 000.0 7 000.(1

создание условий дтя организации досуга и обеспечения 
жителей городского поселения услугами организаций 
культуры

5021 Федеральный закон от 
06.102003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации".

пи.12 п.1 
ст.14

08.102003-
01.012999

i. Устав городского поселения:
2. Положение о бюджетном процессе в городском 
поселении;
3. Муниципальная программа "Развитие культуры в 
городском поселении город Метсуз муниципального 
района Мслеузовский район Республики 
Башкортостан*

пи.12 п.1 ст.4 0i.0l.2006- 
01.01.2099

0800 0801 46 702.0 46489.7 40 790.0 40 490.0 40 790.0 40 790.0

учаетие-в организации деяелыюсти по сбору (в том числе 
раздельному сбору) и транспортированию твердых 
коммунальных отходов

5028 Федеральный закон от 
06.102003 № 131-ФЗ 'Об общих 
принципах организации 4
местного самоуправления я 
Российской Федерации". '

ст. 15

<

08.10.2003- 
01.012999

1. Устав городского поселения:
2. Положение о бюджетном процессе в городском 
носелении:
3. Муниципальная программа "Благоустройство 
территории городского поселения город Мелсуз 
муниципального района Мслеузовский район 
Республики Башкортостан"

пп.18 п.1 ст.4 01.012006- 
01.012099

0600 0605 1 661,0 1 496.1 I 000.0 1 ооо.о 1 000.0 1 000,0

организация благоустройства территории городского 
поселения (за исключением расходов на осуществление 
дорожной деятельности. а также расходов на 
капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов^ проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов)

5030 Федеральный закон от 
06.102003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации*.

пп.19 п.1 
ст. 14

08.102003- 
01.012999

1. Устав городского поселения.
2. Наложение о бюджетном процессе в городском 
поселении;
3. Муниципальная программа "Благоустройство 
территории городского поселения город Мелсуз 
.муниципального района Мслеузовский район 
Республики Башкортостан"

nn.iSn.i ст.4 01.012006- 
01.012099

0100 0500 0113. 0503 
0505

176 719.5 1634683 66 3583 44 700.0 44 700.0 44 700.0



утверждение генеральных планов Городского поселения 
правил землепользования и застройки. утверждение 
подготовленной на основе генеральных планов 
Городского поселения документации по планировке 
территории, выдача разрешений на строительство (за 
исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами), разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории поселения, 
утверждение местных нормативов градостроительного 
проектирования Городских поселений, резервирование 
земель и изъятие, земельных участков в границах 
Городского поселения для муниципальных нужд 
осуществление муниципального земельного контроля в 
границах Городского поселения, осуществление в 
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и 
выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе 
таких осмотров нарушений*.

5033 Федеральный закон от 
06.102003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации".

<

пп.20 п.1 
ст.14

08.10.2003-
01.012999

1. Устав городского поселения*.
2. Положение о бюджетном процессе в городском 
поселении*.
3. Муниципальная программа "Модернизация и 
реформирование жилищно-коммунального 
хозяйства городского поселения город Мелсуз 
муниципального района Мслеузовскнй район 
Республики Башкортостан"

пп.19 п.1 ст.4 01.01.2006-
01.012099

0400 0412 7772 712.5 500.0 500.0 500.0 500,0

организация ритуальных услуг и содержание мест 
захоронения

5035 Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации*.

пп.22 п.1 
ст. 14

08.102003- 
01.012999

1. Устав городского поселения:
2. Положение о бюджетном процессе в городском 
поселении;
3. Муниципальная программа 'Благоустройство 
территории городского поселения город Мелсуз 
муниципального района Мслеузовскнй район 
Республики Башкортостан"

пп21 п.1 ст.4 01.012006- 
01.0)2099

0500 0505 3 661.5 3 6602 3 609.0 3 609.0 3 609.0 3 609.0

2.Расходные обятате-п-етаз. возникшие в результате 
принятия нормапшных правовых актов городского 
лоеелевня. заключения договоров (соглашений) в рамках 
реализации полномочий органов местного 
самоуправления городского поселения по решению • 
вопросов местного значения городского поселения, по 
перечню, предусмотренному  частью 1 статьи 17 
Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации", всего

5200 X 14 300.4 13 972.9 13 384.0 13 384.0 13 384.0 13 384.0

материально-техническое и финансовое обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления без учета 
вопросов оплаты труда работников органов местного 
самоуправления

5201 Федеральный закон от
06.10.2003 № 131 -ФЗ "Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации".

ст. 19п. 5аб
2. п.9 ст.34

08.102003-
01.012999

1. Устав городского поселения;
2. Положение о бюджетном процессе в городском 
поселении;
3. Муниципальная программа "Развитие 
муниципальной службы в городском поселении 
город Мелеуз .муниципального района 
Мслеузовскнй район Республики Башкортостан*

01.012006- 
01.012999

0100 0)04 5 436.4 4 610.0 4 592.0 4 592.0 4 592.0 4 592.0

материально-техническое и финансовое обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления в части 
вопросов оплаты труда работников органов местного 
самоуправления

5202 Федеральный закон от
06.10.2003 № 131 -ФЗ "Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации". .

ст. 19 п. 5аб
2. п.9 ст.34

08.102003- 
01.012999

1. Устав городского поселения; .
2. Положение о бюджетном процессе в городском 
поселении;
3. Муниципальная программа 'Развитие 
муниципальной службы в городском поселении 
город Мелсуз муниципального района ’ 
Мслеузовскнй район Республики Башкортостан"

ст.34 01.012006- 
01.012999

0100 0)04 ' 8 624.0 8 522.9 . 8552.0 8 552,0 8 552.0 8 552.0

организационное и материально-техническое обеспечение 
подготовки и проведения муниципальных выборов, 
местного референдума, голосования по отзыву депутата, 
члена выборного органа местного самоуправления.
выборного должностного лица местного самоуправления, 
голосования по вопросам изменения границ 
муниципального оброзования, преобразования 
муниципального образования

5213 Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ 'Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации".

ст. 23 п.1 08.102003- 
01.012999

1. Устав городского поселения:
2. Положение о бюджетном процессе в городском 
поселении;
3. Муниципальная программа 'Развитие 
муниципальной службы в городском поселении 
город Мелсуз муниципального района 
Мслеузовскнй район Республики Башкортостан"

ст.34 01.012006- 
01.012999

0100 0107 600,0 600,0 0.0 0.0 0,0 0.0

учреждение печатного средства массовой информации 
для опубликования муниципальных правовых актов, 
обсуждения проектов муниципальных правовых актов по 
вопросам местного значения, доведения до сведения 
жителей муниципального образования официальной 
информации о социально-экономическом и культурном 
развитии муниципального образования, о развитии его 
общественной инфраструктуры и иной официальной 
информации

5217 Федеральный закон от 
06.102003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации".

пп. 7 п.1 
ст.17

08.102003- 
01.012999

1. Устав городского поселения;
2. Положение о бюджетном процессе в городском 
поселении;
3. Муниципальная программа "Развитие 
муниципальной службы в городском поселении 
город Мелеуз муниципального района 
Мслеузовскнй район Республики Башкортостан* ■

пп.7 п.1 ст.5 01.012006- 
01.012999

1200 1202 240.0 240,0 240.0 240.0 240,0 240.0



3. Расходные обязательства. еюзнимпис в результате 
принятия нормативных правовых актов городского 
поселения, заключения соглашений, предусматривающих 
предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета 
городского поселения другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации, всего

6100 X X X X X X X X X X X 3 684.7 3 684.6 2 563.0 2 563.0 2 563.0 2 563.0

3.1 по предоставлению иных мсжбюджстных 
трансфертов, всего

6200 X X X X X X X X X X X 3 684,7 3 684.6 2 563.0 2 563.0 2 563,0 2 563.0

3.1.1 в бюджет муниципального района в случае 
заключения соглашения с органами местного 
самоуправления муниципального района, в состав 
которого входит городское поселение, о передаче им 
осуществления части своих полномочий по решению 
вопросов местного значения, всего

6201 X

1

X X X X X X X X

Предоставление доплаты за выслугу лет к трудовой 
пенсии муниципальным служащим за счет средств 
местного бюджета

6202 Решение совета "Об утверждении Порядка 
предоставления иных межбюджетных трансфертов 

из бюджета городского поселения город Мелеуз 
муниунпального района Мелеузовский район 

Республики Башкортостан бюджету 
муниунпального района Мелеузовский район 

Республики Башкортостан

(000 (001 84,7 84.7 163.0 163,0 163,0 163.0

утверждение генеральных планов городского поселения, 
правил землепользования и застройки. утверждение 
подготовленной на основе генеральных планов 
городского поселения документации по планировке 
территории, выдача разрешений на строительство (за 
исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами), разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории городского 
поселения, утверждение местных нормативов 
градостроительного проектирования городских) 
поселений, резервирование земель и изъятие земельных 
участков в границах городского поселения для 
муниципальных нужд, осуществление муниципального 
земельного контроля в границах городского поселения, 
осуществление в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об 
устранении выявленных в ходе таких осмотров 
нарушений

6204 Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131 -ФЗ "Об общих 

принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации".

п.421 ст.15 08.102003- 
01.012999

1. Соглашение между органами местного 
самоуправления муниципального района н 
городского поселения
2. Положение о бюджетном процессе в городском 
поселении;
3. Муниципальная программа "Развитие 
муниципальной службы в городском поселении 
город Мелеуз муниципального района 
Мелеузовский район Республики Башкортостан"

в целом . 01.012018- 
31.122018

0400 0412 1974,1 1 974,1 1 280.1 1 280,1 1 280,1 1 280.1

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, меспюго значения 
муниципального района), наименований элементам 
планировочной структуры в границах городского 
поселения, изменение, аннулирование таких 
наименований, размещение информации в . 
государственном адресном реестре

•6208 Федеральный закон от 
06.102003 № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации 
местного самоуправления в 

Российской Федерации".

п.1лп21 ст.14 08.102003- 
01.01.2999

1. Соглашение между органами местного 
самоуправления муниципального района и 
городского поселения
2. Положение о бюджетном процессе в городском 
поселении:
3. Муниципальная программа "Развитие 
муниципальной службы в городском поселении 
город Мелеуз муниципального района 
Мелеузовский район Республики Башкортостан"

в целом 01.012018- 
31.12.2018

0400 . 0412 1 625.9 1 625.8 1 119.9 1 119.9 1 119,9 1 119.9

Условно утвержденные расходы на первый и второй годы 
планового периода в соответствии с решением о местном' 
бюджете

6400 Бюджетный кодекс Российской 
Федерации от 31.07.1998 №145- 
ФЗ

ст.184.1

У7
99(Х) 9999 0.0 о о 0.0 4 258.0 9 002.0 9 002.0

Руководитель Замссгнтсль г.зааы Лдминисграцни-н«чыы1икфинансового управления
Сюатость)

Начальник инспекции по бюджету

Главный бухгалтер

Исполнитель ведущий экочомасг оюлжегкого огдела
(должность)

- - зпз-з с

__________________________ __ Г.Н. Гончаренко 
~ (подпись)

■ .
_______________________________' / ________________________ Г.Ф. Тагирова 

Уу (подпись)____________________________________________ 1

.________ •____________ _______ А.Р. /Чльмухаметова
(подпись)

_________________________ -_______  УЬА.Пдда.-що___________ :______________ -----  
(фамилия. инициалы)


