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Финансовый орган субъекта Российской Федерации

Код

стро-

ки текущий очередной

наимено - номер дата наимено - номер дата 2017 г. 2018 г.

вание, статьи вступления вание, статьи вступления

номер и (подстатьи), в силу, номер и (подстатьи), в силу, по плану по факту

дата пункта срок дата пункта срок исполнения

 (подпункта) действия  (подпункта) действия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2. Расходные обязательства, возникшие в 

результате принятия нормативных 

правовых актов городского округа, 

заключения договоров (соглашений), 

всего из них:

2000 x x x x x x x x 2 624 911,0 2 509 308,9 2 540 076,8 2 370 672,0 2 379 714,3 2 379 714,3

2.1. Расходные обязательства, возникшие 

в результате принятия нормативных 

правовых актов городского округа, 

заключения договоров (соглашений) в 

рамках реализации вопросов местного 

значения городского округа, всего

2001 x x x x x x x x 1 481 508,0 1 386 403,6 1 449 844,6 1 282 783,8 1 292 260,6 1 292 260,6

2.1.1. составление и рассмотрение проекта 

бюджета городского округа, утверждение и 

исполнение бюджета городского округа, 

осуществление контроля за его 

исполнением, составление и утверждение 

отчета об исполнении бюджета городского 

округа
2002

Федеральный закон от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

подп. 1, п. 1, 

ст. 16

06.10.2003-

не 

установлен

Постановление Правительства 

Мурманской области от 08.06.2012 № 

272-ПП "Об утверждении порядка 

предоставления (использования, 

возврата) бюджетных кредитов 

местным бюджетам (бюджетам 

муниципальных образований 

Мурманской области) из областного 

бюджета Мурманской области"

в целом

28.06.2012-

не 

установлен

01 04 19 488,2 15 830,5 69 612,4 57 319,7 57 356,0 57 356,0

Приложение 2

к Порядку представления реестров расходных обязательств

субъектов Российской Федерации и сводов реестров расходных

обязательств муниципальных образований, входящих в состав 

субъекта Российской Федерации, утвержденному приказом

2020 г.

Министерства финансов Российской Федерации 

от  1 июля  2015 г. № 103н

СВОД РЕЕСТРОВ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ,

 ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

на 1 июня 2017г.

ЗАТО Североморск

Единица измерения: тыс руб (с точностью до первого десятичного знака)

Наименование расходного обязательства, 

вопроса местного значения, полномочия, 

права  муниципального образования

  Правовое основание финансового обеспечения и расходования 

Код расхода по БК 
Объем средств на исполнение расходного обязательства

средств (нормативные правовые акты, договоры, соглашения)

Российской Федерации субъекта Российской Федерации
отчетный  2016 г.

плановый период

раздел подраздел 2019 г.
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Федеральный закон от 07.02.2011 

№ 6-ФЗ ""Об общих принципах 

организации и деятельности 

контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований""

в целом

07.02.2011-

не 

установлен

Закон Мурманской области от 

29.06.2007 № 860-01-ЗМО "О 

муниципальной службе в Мурманской 

области"

ст. 34

01.07.2007-

не 

установлен

01 06

 

Федеральный закон от 02.03.2007 

№ 25-ФЗ "О муниципальной 

службе в Российской Федерации"

ст. 34

01.06.2007-

не 

установлен

Закон Мурманской области от 

29.12.2004 № 579-01-ЗМО "О 

государственных гарантиях и 

компенсациях, правовое 

регулирование которых отнесено к 

полномочиям органов 

государственной власти Мурманской 

области, для лиц, работающих и 

проживающих в районах Крайнего 

Севера"

в целом

30.12.2004-

не 

установлен

01 11

 01 13

 13 01

2.1.3. владение, пользование и распоряжение 

имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности городского округа
2004

Федеральный закон от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

подп. 3, п. 1, 

ст. 16

06.10.2003-

не 

установлен

Закон Мурманской области от 

31.12.2003 № 462-01-ЗМО "Об 

основах регулирования земельных 

отношений в Мурманской области"

ст. 6

13.02.2004-

не 

установлен

01 04 121 388,4 120 648,4 73 446,2 69 246,8 69 246,8 69 246,8

 

Федеральный закон от 25.10.2001 

№ 136-ФЗ "Земельный кодекс 

Российской Федерации"

ст. 11

30.10.2001-

не 

установлен

Закон Мурманской области от 

29.12.2004 № 579-01-ЗМО "О 

государственных гарантиях и 

компенсациях, правовое 

регулирование которых отнесено к 

полномочиям органов 

государственной власти Мурманской 

области, для лиц, работающих и 

проживающих в районах Крайнего 

Севера"

в целом

30.12.2004-

не 

установлен

01 13

 Закон Мурманской области от 

29.06.2007 № 860-01-ЗМО "О 

муниципальной службе в Мурманской 

области"

ст. 34

01.07.2007-

не 

установлен

04 12

 
Постановление Правительства 

Мурманской области от 30.11.2015 № 

550-ПП "Об установлении 

минимального размера взноса на 

капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории 

Мурманской области, на 2016 - 2017 

год"

ст. в целом

02.12.2015-

не 

установлен

05 01

 

Постановление Правительства 

Мурманской области от 30.09.2013 № 

571-ПП "О государственной 

программе Мурманской области 

"Обеспечение комфортной среды 

проживания населения региона"

ст. в целом

11.10.2013-

не 

установлен

05 02
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Постановление Правительства 

Мурманской области от 12.05.2014 № 

243-ПП "Об оплате труда работников 

областных бюджетных, автономных и 

казенных учреждений Мурманской 

области"

п. 7

12.05.2014-

не 

установлен

2.1.5. дорожная деятельность в отношении 

автомобильных дорог местного значения в 

границах городского округа и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них, 

включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных 

мест), осуществление муниципального 

контроля за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения в границах 

городского округа, а также осуществление 

иных полномочий в области использования 

автомобильных дорог и осуществления 

дорожной деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации

2006

Федеральный закон от 10.12.1995 

№ 196-ФЗ "О безопасности 

дорожного движения"

п. 4, ст. 6

11.12.1995-

не 

установлен

Постановление Правительства  

Мурманской области от 30.09.2013 № 

556-ПП "О государственной 

программе Мурманской области 

"Развитие транспортной системы""

в целом

09.10.2013-

не 

установлен

04 09 170 977,3 169 846,4 68 813,4 74 920,2 74 920,2 74 920,2

 
Федеральный закон от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

подп. 5, п. 1, 

ст. 16

06.10.2003-

не 

установлен

05 03

 Федеральный закон от 08.11.2007 

№ 257-ФЗ "Об автомобильных 

дорогах и о дорожной 

деятельности в Росссийской 

Федерации и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации"

ст. 34

12.11.2007-

не 

установлен
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2.1.6. обеспечение проживающих в 

городском округе и нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих граждан жилыми 

помещениями, организация строительства и 

содержания муниципального жилищного 

фонда, создание условий для жилищного 

строительства, осуществление 

муниципального жилищного контроля, а 

также иных полномочий органов местного 

самоуправления в соответствии с жилищным 

законодательством

2007

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 

13.08.2006 № 491 "Постановление 

правительства Российской 

Федерации от 13.08.2006 №491 Об 

утверждении правил содержания 

общего имущества в 

многоквартирном доме и правил 

изменения размера платы за 

содержание и ремонт жилого 

помещения в случае оказания 

услуг и выполнения работ по 

управлению,содержанию и 

ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме 

ненадлежащего качесива и (или) с 

перерывами, превышающими 

установленную 

продолжительность"

в целом

не 

установлен-

не 

установлен

Закон Мурманской области от 

18.12.2012 № 1553-01-ЗМО "О 

муниципальном жилищном контроле 

и взаимодействии органов 

муниципального жилищного контроля 

с органом государственного 

жилищного надзора Мурманской 

области"

ст. 3

05.01.2013-

не 

установлен

05 01 10 374,4 10 331,3 1 529,4 3 524,0 3 524,0 3 524,0

 
Федеральный закон от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

подп. 6, п. 1, 

ст. 16

06.10.2003-

не 

установлен

05 02

 10 06

2.1.16. организация предоставления 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным 

программам в муниципальных 

образовательных организациях (за 

исключением полномочий по финансовому 

обеспечению реализации основных 

общеобразовательных программ в 

соответствии с федеральными 

государственными образовательными 

стандартами), организация предоставления 

дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных 

организациях (за исключением 

дополнительного образования детей, 

финансовое обеспечение которого 

осуществляется органами государственной 

власти субъекта Российской Федерации), 

создание условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми, содержания 

детей в муниципальных образовательных 

организациях, а также организация отдыха 

детей в каникулярное время

2017

Федеральный закон от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

подп. 13, п. 1, 

ст. 16

06.10.2003-

не 

установлен

Закон Мурманской области от 

27.12.2004 № 561-01-ЗМО "О мерах 

социальной поддержки отдельных 

категорий граждан, работающих в 

сельских населенных пунктах или 

поселках городского типа"

в целом

01.01.2005-

не 

установлен

01 04 892 305,6 803 550,4 960 275,7 797 229,0 798 280,6 798 280,6
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Федеральный закон от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"

ст. 9

30.12.2012-

не 

установлен

Закон Мурманской области от 

29.12.2004 № 579-01-ЗМО "О 

государственных гарантиях и 

компенсациях, правовое 

регулирование которых отнесено к 

полномочиям органов 

государственной власти Мурманской 

области, для лиц, работающих и 

проживающих в районах Крайнего 

Севера"

в целом

30.12.2004-

не 

установлен

01 13

 

Постановление Правительства 

Мурманской области от 12.05.2014 № 

243-ПП "Об оплате труда работников 

областных бюджетных, автономных и 

казенных учреждений Мурманской 

области"

п. 7

12.05.2014-

не 

установлен

07 01

 Закон Мурманской области от 

29.06.2007 № 860-01-ЗМО "О 

муниципальной службе в Мурманской 

области"

ст. 34

01.07.2007-

не 

установлен

07 02

 
Закон Мурманской области от 

28.06.2013 № 1649-01-ЗМО "Об 

образовании в Мурманской области"

ст. 8

01.09.2013-

не 

установлен

07 03

 Постановление Правительства 

Мурманской области от 30.09.2013 № 

568-ПП "Об утверждении 

государственной программы 

Мурманской области "Развитие 

образования""

в целом

11.10.2013-

не 

установлен

07 09

 10 06

2.1.19. организация библиотечного 

обслуживания населения, комплектование и 

обеспечение сохранности библиотечных 

фондов библиотек городского округа
2020

Федеральный закон от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

подп. 16, п. 1, 

ст. 16

06.10.2003-

не 

установлен

Закон Мурманской области от 

21.11.1997 № 83-01-ЗМО "О 

библиотечном деле в Мурманской 

области"

ст. 14.3

09.12.1997-

не 

установлен

08 01 62 892,1 62 892,1 64 899,3 72 293,2 75 665,8 75 665,8

 

Федеральный закон от 29.12.1994 

№ 78-ФЗ "О библиотечном деле"
п. 2, ст. 15

02.01.1995-

не 

установлен

Закон Мурманской области от 

29.12.2004 № 579-01-ЗМО "О 

государственных гарантиях и 

компенсациях, правовое 

регулирование которых отнесено к 

полномочиям органов 

государственной власти Мурманской 

области, для лиц, работающих и 

проживающих в районах Крайнего 

Севера"

в целом

30.12.2004-

не 

установлен

08 04

 

Постановление Правительства 

Мурманской области от 12.05.2014 № 

243-ПП "Об оплате труда работников 

областных бюджетных, автономных и 

казенных учреждений Мурманской 

области"

п. 7

12.05.2014-

не 

установлен

10 06
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2.1.20. создание условий для организации 

досуга и обеспечения жителей городского 

округа услугами организаций культуры
2021

Федеральный закон от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

подп. 17, п. 1, 

ст. 16

06.10.2003-

не 

установлен

Закон Мурманской области от 

04.05.2000 № 194-01-ЗМО "О 

культуре"

ст. 11

16.05.2000-

не 

установлен

01 04 132 887,6 132 872,8 138 986,2 150 763,5 155 746,5 155 746,5

 

Федеральный закон от 09.10.1992 

№ 3612-1 "Основы 

законодательства Российской 

Федерации о культуре""

ст. 40

17.11.1992-

не 

установлен

Закон Мурманской области от 

29.12.2004 № 579-01-ЗМО "О 

государственных гарантиях и 

компенсациях, правовое 

регулирование которых отнесено к 

полномочиям органов 

государственной власти Мурманской 

области, для лиц, работающих и 

проживающих в районах Крайнего 

Севера"

в целом

30.12.2004-

не 

установлен

01 13

 

Постановление Правительства 

Мурманской области от 12.05.2014 № 

243-ПП "Об оплате труда работников 

областных бюджетных, автономных и 

казенных учреждений Мурманской 

области"

п. 7

12.05.2014-

не 

установлен

08 01

 08 04

 10 06

2.1.22. сохранение, использование и 

популяризация объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), 

находящихся в собственности городского 

округа, охрана объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) 

местного (муниципального) значения, 

расположенных на территории городского 

округа

2023

Федеральный закон от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

подп. 18, п. 1, 

ст. 16

06.10.2003-

не 

установлен

Закон Мурманской области от 

26.10.2006 № 801-01-ЗМО ""Об 

объектах культурного наследия 

(памятники истории и культуры) в 

Мурманской области"

ст. 7

02.11.2006-

не 

установлен

04 12 905,1 905,1 1 664,0 1 484,0 1 484,0 1 484,0

 
Федеральный закон от 09.10.1992 

№ 3612-1 "Основы 

законодательства Российской 

Федерации о культуре""

ст. 40

17.11.1992-

не 

установлен

08 04

2.1.23. обеспечение условий для развития на 

территории городского округа физической 

культуры, школьного спорта и массового 

спорта, организация проведения 

официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных 

мероприятий городского округа

2024

Федеральный закон от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

подп. 19, п. 1, 

ст. 16

06.10.2003-

не 

установлен

Закон Мурманской области от 

27.12.2010 № 1297-01-ЗМО "О 

физической культуре и спорте в 

Мурманской области"

ст. 6

28.12.2010-

не 

установлен

11 05 1 795,9 1 791,0 1 700,0 500,0 500,0 500,0

 
Федеральный закон от 04.12.2007 

№ 329-ФЗ "О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации"

ст. 9

30.03.2008-

не 

установлен
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2.1.26. организация ритуальных услуг и 

содержание мест захоронения

2027

Федеральный закон от 12.01.1996 

№ 8-ФЗ "О погребении и 

похоронном деле"

ст. 26

15.01.1996-

не 

установлен

Постановление Правительства 

Мурманской области от 12.05.2014 № 

243-ПП "Об оплате труда работников 

областных бюджетных, автономных и 

казенных учреждений Мурманской 

области"

п. 7

12.05.2014-

не 

установлен

05 03 5 512,5 5 385,1 17 661,8 14 818,8 14 818,8 14 818,8

 
Федеральный закон от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

подп. 23, п. 1, 

ст. 16

06.10.2003-

не 

установлен

2.1.27. участие в организации деятельности 

по сбору (в том числе раздельному сбору), 

транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению твердых 

коммунальных отходов 2028

Федеральный закон от 24.06.1998 

№ 89-ФЗ "Об отходах 

производства и потребления"

ст. 8

30.06.1998-

не 

установлен

Постановление Правительства 

Мурманской области от 11.06.2015 № 

244-ПП "Об организации и 

осуществлении регионального 

государственного экологического 

надзора на территории Мурманской 

области"

в целом

19.06.2015-

не 

установлен

06 05 500,0 499,9 1 467,5 500,0 500,0 500,0

 
Федеральный закон от 10.01.2001 

№ 7-ФЗ "Об охране окружающей 

среды"

п. 3, ст. 7

12.01.2002-

не 

установлен

 
Федеральный закон от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

подп. 11, п. 1, 

ст. 16

06.10.2003-

не 

установлен
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2.1.28. утверждение правил благоустройства 

территории городского округа, 

устанавливающих в том числе требования по 

содержанию зданий (включая жилые дома), 

сооружений и земельных участков, на 

которых они расположены, к внешнему виду 

фасадов и ограждений соответствующих 

зданий и сооружений, перечень работ по 

благоустройству и периодичность их 

выполнения; установление порядка участия 

собственников зданий (помещений в них) и 

сооружений в благоустройстве прилегающих 

территорий; организация благоустройства 

территории городского округа (включая 

освещение улиц, озеленение территории, 

установку указателей с наименованиями 

улиц и номерами домов, размещение и 

содержание малых архитектурных форм), а 

также использования, охраны, защиты, 

воспроизводства городских лесов, лесов 

особо охраняемых природных территорий, 

расположенных в границах городского 

округа

2029

Федеральный закон от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

подп. 25, п. 1, 

ст. 16

06.10.2003-

не 

установлен

05 03 49 731,7 49 157,7 37 545,1 28 840,2 28 840,2 28 840,2
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2.1.29. утверждение генеральных планов 

городского округа, правил землепользования 

и застройки, утверждение подготовленной 

на основе генеральных планов городского 

округа документации по планировке 

территории, выдача разрешений на 

строительство (за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами), разрешений на 

ввод объектов в эксплуатацию при 

осуществлении строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства, расположенных на 

территории городского округа, утверждение 

местных нормативов градостроительного 

проектирования городского округа, ведение 

информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности, 

осуществляемой на территории городского 

округа, резервирование земель и изъятие 

земельных участков в границах городского 

округа для муниципальных нужд, 

осуществление муниципального земельного 

контроля в границах городского округа, 

осуществление в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, осмотров зданий, сооружений и 

выдача рекомендаций об устранении 

выявленных в ходе таких осмотров 

нарушений

2030

Федеральный закон от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

подп. 26, п. 1, 

ст. 16

06.10.2003-

не 

установлен

Закон Мурманской области от 

10.07.2007 № 867-01-ЗМО ""О 

регулировании градостроительной 

деятельности на территории 

Мурманской области""

ст. 6.1

17.07.2007-

не 

установлен

04 08 1 391,6 1 379,7 - 1 500,0 1 500,0 1 500,0

 
Федеральный закон от 29.12.2004 

№ 190-ФЗ "Градостроительный 

кодекс Российской Федерации"

ст. 8

30.12.2004-

не 

установлен

05 02

 
Федеральный закон от 07.12.2011 

№ 416-ФЗ "О водоснабжении и 

водоотведении"

ст. 6

01.01.2013-

не 

установлен

2.1.32. организация и осуществление 

мероприятий по территориальной обороне и 

гражданской обороне, защите населения и 

территории городского округа от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, включая поддержку 

в состоянии постоянной готовности к 

использованию систем оповещения 

населения об опасности, объектов 

гражданской обороны, создание и 

содержание в целях гражданской обороны 

запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных 

средств

2033
Федеральный закон от 26.12.1997 

№ 28-ФЗ "О гражданской обороне"
п. 2, ст. 8

12.02.1998-

не 

установлен

Закон Мурманской области от 

29.12.2004 № 585-01-ЗМО "О защите 

населения и территорий Мурманской 

области от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера"

ст. 10

01.01.2005-

не 

установлен

03 09 7 935,9 7 892,1 7 741,8 7 512,6 7 545,9 7 545,9
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Федеральный закон от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

подп. 28, п. 1, 

ст. 16

06.10.2003-

не 

установлен

Постановление Правительства 

Мурманской области от 12.05.2014 № 

243-ПП "Об оплате труда работников 

областных бюджетных, автономных и 

казенных учреждений Мурманской 

области"

п. 7

12.05.2014-

не 

установлен

03 14

2.1.37. создание условий для расширения 

рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия, содействие 

развитию малого и среднего 

предпринимательства, оказание поддержки 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям, 

благотворительной деятельности и 

добровольчеству

2038

Федеральный закон от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

подп. 33, п. 1, 

ст. 16

06.10.2003-

не 

установлен

Закон Мурманской области от 

05.07.1996 № 31-02-ЗМО "Об основах 

государственной поддержки малого 

предпринимательствав Мурманской 

области"

в целом

01.12.2008-

не 

установлен

04 12 1 618,0 1 618,0 558,0 358,0 358,0 358,0

 

Федеральный закон от 24.07.2007 

№ 209-ФЗ "О развитии малого и 

среднего предпринимательства в 

Российской Федерации"

в целом

01.01.2008-

не 

установлен

Закон Мурманской области от 

27.05.2008 № 977-01-ЗМО "О 

содействии развитию и 

государственной поддержке малого и 

среднего предпринимательства в 

Мурманской области"

в целом

29.05.2008-

не 

установлен

 
Закон Мурманской области от 

13.10.2011 № 1395-01-ЗМО "О 

некоторых вопросах в области 

регулирования торговой деятельности 

на территории Мурманской области"

ст. 11

18.10.2011-

не 

установлен

2.1.38. организация и осуществление 

мероприятий по работе с детьми и 

молодежью в городском округе 2039

Федеральный закон от 28.06.1995 

№ 98-ФЗ "О государственной 

поддержке молодежных и детских 

общественных объединений"

в целом

03.07.1995-

не 

установлен

Закон Мурманской области от 

16.04.2008 № 953-01-ЗМО "Об 

основах организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей в 

Мурманской области"

ст. 14

24.04.2008-

не 

установлен

07 07 1 124,7 1 124,1 770,0 800,0 800,0 800,0

 

Федеральный закон от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

подп. 34, п. 1, 

ст. 16

06.10.2003-

не 

установлен

Постановление Правительства 

Мурманской области от 26.02.2016 № 

80-ПП ""Об организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и 

молодежи Мурманской области""

ст. 10

29.02.2016-

не 

установлен

2.1.44. организация в соответствии с 

Федеральным законом от 24 июля 2007 года 

№ 221-ФЗ «О государственном кадастре 

недвижимости» выполнения комплексных 

кадастровых работ и утверждение карты-

плана территории

2045

Федеральный закон от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

подп. 26, п. 1, 

ст. 16

06.10.2003-

не 

установлен

Закон Мурманской области от 

31.12.2003 № 462-01-ЗМО "Об 

основах регулирования земельных 

отношений в Мурманской области"

ст. 6

13.02.2004-

не 

установлен

01 13 679,0 679,0 3 173,8 1 173,8 1 173,8 1 173,8

 04 12

2.2. Расходные обязательства, возникшие 

в результате принятия нормативных 

правовых актов городского округа, 

заключения договоров (соглашений) в 

рамках реализации полномочий органов 

местного самоуправления городского 

округа по решению вопросов местного 

значения городского округа, всего

2100 x x x x x x x x 301 405,7 297 396,7 223 363,1 196 351,0 196 857,1 196 857,1
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2.2.1. функционирование органов местного 

самоуправления

2101

Федеральный закон от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

подп. 9, п. 1, 

ст. 17

08.10.2003-

не 

установлен

Закон Мурманской области от 

29.12.2004 № 579-01-ЗМО "О 

государственных гарантиях и 

компенсациях, правовое 

регулирование которых отнесено к 

полномочиям органов 

государственной власти Мурманской 

области, для лиц, работающих и 

проживающих в районах Крайнего 

Севера"

в целом

30.12.2004-

не 

установлен

01 02 83 151,7 81 970,3 86 083,2 86 144,7 86 679,7 86 679,7

 
Федеральный закон от 02.03.2007 

№ 25-ФЗ "О муниципальной 

службе в Российской Федерации"

ст. 34

01.06.2007-

не 

установлен

Закон Мурманской области от 

29.06.2007 № 860-01-ЗМО "О 

муниципальной службе в Мурманской 

области"

ст. 34

01.07.2007-

не 

установлен

01 03

 01 04

 01 13

 04 10

 10 01

2.2.2. финансирование муниципальных 

учреждений

2102

Федеральный закон от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

подп. 3, п. 1, 

ст. 17

06.10.2003-

не 

установлен

Постановление Правительства 

Мурманской области от 12.05.2014 № 

243-ПП "Об оплате труда работников 

областных бюджетных, автономных и 

казенных учреждений Мурманской 

области"

п. 7

12.05.2014-

не 

установлен

01 13 129 171,7 126 373,0 114 748,8 101 483,8 101 454,9 101 454,9

 Закон Мурманской области от 

29.12.2004 № 579-01-ЗМО "О 

государственных гарантиях и 

компенсациях, правовое 

регулирование которых отнесено к 

полномочиям органов 

государственной власти Мурманской 

области, для лиц, работающих и 

проживающих в районах Крайнего 

Севера"

в целом

30.12.2004-

не 

установлен

04 10

 05 05

 12 01

 12 02

2.2.8. полномочиями по организации 

теплоснабжения, предусмотренными 

Федеральным законом «О теплоснабжении»
2108

Федеральный закон от 27.07.2010 

№ 190-ФЗ "О теплоснабжении"
п. 1, ст. 6

30.07.2010-

не 

установлен
0

50 82 819,7 82 819,7 18 808,6 - - -

 
Федеральный закон от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

подп. 4.2, п. 

1, ст. 17

06.10.2003-

не 

установлен
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2.2.16. утверждение и реализация 

муниципальных программ в области 

энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, организация 

проведения энергетического обследования 

многоквартирных домов, помещения в 

которых составляют муниципальный 

жилищный фонд в границах муниципального 

образования, организация и проведение 

иных мероприятий, предусмотренных 

законодательством об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности

2116

Федеральный закон от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

подп. 8.2, п. 

1, ст. 17

06.10.2003-

не 

установлен

Закон Мурманской области от 

01.12.2011 № 1432-01-ЗМО "Об 

энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности на 

территории Мурманской области"

в целом

08.12.2011-

не 

установлен

05 02 6 262,6 6 233,7 3 722,5 8 722,5 8 722,5 8 722,5

 
Федеральный закон от 23.11.2009 

№ 261-ФЗ "Об энегосбережении и 

повышении энергетической 

эффективности и о внесении 

изменений в Федеральные 

законодательные акты Российской 

Федерации"

в целом

27.11.2009-

не 

установлен

2.3. Расходные обязательства, возникшие 

в результате принятия нормативных 

правовых актов городского округа, 

заключения договоров (соглашений) в 

рамках реализации органами местного 

самоуправления городского округа прав 

на решение вопросов, не отнесенных к 

вопросам местного значения городского 

округа, всего

2200 x x x x x x x x 6 084,3 6 022,7 3 223,3 3 221,0 3 716,3 3 716,3

2.3.1. по перечню, предусмотренному 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации», всего

2201 x x x x x x x x 3 401,4 3 348,6 775,4 1 000,0 1 000,0 1 000,0

2.3.1.9. оказание поддержки общественным 

объединениям инвалидов, а также 

созданным общероссийскими 

общественными объединениями инвалидов 

организациям в соответствии с 

Федеральным законом от 24 ноября 1995 

года № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»

2210

Федеральный закон от 24.11.1995 

№ 181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации"

ст. в целом

27.11.1995-

не 

установлен

ЗМО от 29.12.2004 № 573-01-ЗМО ""О 

социальной защите и мерах 

социальной поддержки инвалидов в 

Мурманской области""

ст. 2.6

01.01.2005-

не 

установлен
1

00 100,0 100,0 100,0 - - -

 
Федеральный закон от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

подп. 11, п. 1, 

ст. 16.1

06.10.2003-

не 

установлен

2.3.1.13. осуществление мероприятий по 

отлову и содержанию безнадзорных 

животных, обитающих на территории 

городского округа

2214
Федеральный закон от 24.04.1995 

№ 52-ФЗ ""О животном мире""
ст. 8

24.04.1995-

не 

установлен

Закон Мурманской области от 

13.11.2003 № 432-01-ЗМО "О 

содержании животных"

ст. 6.1

01.12.2003-

не 

установлен

04 05 3 301,4 3 248,6 675,4 1 000,0 1 000,0 1 000,0
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Федеральный закон от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

подп. 15, п. 1, 

ст. 16.1

06.10.2003-

не 

установлен

2.3.3. по реализации вопросов, не 

отнесенных к компетенции органов 

местного самоуправления других 

муниципальных образований, органов 

государственной власти и не исключенных 

из их компетенции федеральными законами 

и законами субъектов Российской 

Федерации, всего

2400 x x x x x x x x 2 682,9 2 674,1 2 447,9 2 221,0 2 716,3 2 716,3

2.3.3.1 по реализации вопросов, не 

отнесенных к компетенции органов 

местного самоуправления других 

муниципальных образований, органов 

государственной власти и не исключенных 

из их компетенции федеральными законами 

и законами субъектов Российской 

Федерации

2401

Федеральный закон от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

п. 5, ст. 20

06.10.2003-

не 

установлен

10 03 2 682,9 2 674,1 2 447,9 2 221,0 2 716,3 2 716,3

 10 06

2.4. Расходные обязательства, возникшие 

в результате принятия нормативных 

правовых актов городского округа, 

заключения договоров (соглашений) в 

рамках реализации органами местного 

самоуправления городского округа 

отдельных государственных полномочий, 

переданных органами государственной 

власти Российской Федерации и (или) 

органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации, всего

2500 x x x x x x x x 835 913,0 819 485,9 863 645,8 888 316,2 886 880,3 886 880,3

2.4.1. за счет субвенций, предоставленных 

из федерального бюджета или бюджета 

субъекта Российской Федерации, всего
2501 x x x x x x x x 835 504,5 819 077,4 863 645,8 888 316,2 886 880,3 886 880,3

2.4.1.1. на государственную регистрацию 

актов гражданского состояния

2502

Федеральный закон от 15.11.1997 

№ 143-ФЗ "Об  актах гражданского 

состояния"

п. 2, ст. 4

20.11.1997-

не 

установлен

Закон Мурманской области от 

20.11.2003 № 441-01-ЗМО "О 

наделении органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований полномочиями на 

государственную регистрацию актов 

гражданского состояния"

п. 1

26.11.2003-

не 

установлен

03 04 2 155,2 2 154,0 2 667,3 2 667,3 2 667,3 2 667,3

 
Федеральный закон от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

п. 1, ст. 63

06.10.2003-

не 

установлен
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2.4.1.2. по составлению списков кандидатов 

в присяжные заседатели

2503

Федеральный закон от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

п. 1, ст. 63

06.10.2003-

не 

установлен

Закон Мурманской области от 

10.11.2008 № 1018-01-ЗМО "О 

методике распределения субвенций 

бюджетам муниципальных 

образований Мурманской области для 

финансового обеспечения переданных 

исполнительно-распорядительным 

органам муниципальных образований 

государственных полномочий по 

составлению (изменению, 

дополнению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции"

ст. 1

18.11.2008-

не 

установлен

01 05 119,4 33,0 - - - -

 

Федеральный закон от 20.08.2004 

№ 113-ФЗ "О присяжных 

заседателях федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской 

Федерации"

п. 14, ст. 5

23.08.2004-

не 

установлен

Постановление Правительства 

Мурманской области от 04.05.2016 № 

198-ПП "О составлении списков 

кандидатов в присяжные заседатели 

Мурманского областного суда, 3 

окружного военного суда и Северного 

флотского военного суда на 2017 - 

2020 годы"

в целом

05.05.2016-

не 

установлен

2.4.1.21. обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

включая расходы на оплату труда, 

приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек (за 

исключением расходов на содержание 

зданий и оплату коммунальных услуг), в 

соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации

2522

Федеральный закон от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

п. 2, ст. 63

06.10.2003-

не 

установлен

Закон Мурманской области от 

19.12.2005 № 706-01-ЗМО "О 

региональных нормативах 

финансирования системы образования 

Мурманской области"

ст. 4

01.01.2006-

не 

установлен

07 01 726 297,7 714 139,3 754 404,6 776 085,6 776 085,6 776 085,6

 

Федеральный закон от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"

ст. 9

30.12.2012-

не 

установлен

Закон Мурманской области от 

10.12.2013 № 1684-01-ЗМО "О 

региональных нормативах 

финансового обеспечения 

образовательной деятельности 

муниципальных дошкольных 

образовательных организаций"

ст. 4

01.01.2014-

не 

установлен

07 02
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2.4.1.27. на обеспечение детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, жилыми 

помещениями 2528

Федеральный закон от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

п. 2, ст. 63

06.10.2003-

не 

установлен

Закон Мурманской области от 

28.12.2004 № 568-01-ЗМО "О 

дополнительных гарантиях по 

социальной поддержки детей сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей"

ст. 8

01.01.2005-

не 

установлен

10 04 14 391,5 14 391,5 2 343,0 5 857,5 3 514,5 3 514,5

 Федеральный закон от 21.12.1996 

№ 159-ФЗ "О дополнительных 

гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей"

п. 1, ст. 8

23.12.1996-

не 

установлен

2.4.1.39. на социальную поддержку и 

социальное обслуживание граждан 

пожилого возраста и инвалидов, граждан, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации, а также детей-сирот, 

безнадзорных детей, детей, оставшихся без 

попечения родителей (за исключением 

детей, обучающихся в федеральных 

образовательных учреждениях), социальную 

поддержку ветеранов труда, лиц, 

проработавших в тылу в период Великой 

Отечественной войны 1941 - 1945 годов, 

семей, имеющих детей (в том числе 

многодетных семей, одиноких родителей), 

жертв политических репрессий, 

малоимущих граждан, в том числе за счет 

предоставления субвенций местным 

бюджетам для выплаты пособий на оплату 

проезда на общественном транспорте, иных 

социальных пособий, а также для 

возмещения расходов муниципальных 

образований в связи с предоставлением 

законами субъекта Российской Федерации 

льгот отдельным категориям граждан, в том 

числе льгот по оплате услуг связи, 

организацию предоставления гражданам 

субсидий на оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг

2540

Федеральный закон от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

п. 2, ст. 63

06.10.2003-

не 

установлен

Закон Мурманской области от 

27.12.2004 № 561-01-ЗМО "О мерах 

социальной поддержки отдельных 

категорий граждан, работающих в 

сельских населенных пунктах или 

поселках городского типа"

п. 3, ст. 4

01.01.2005-

не 

установлен

04 08 56 977,5 54 271,1 60 807,2 59 568,9 59 713,6 59 713,6

 
Закон Мурманской области от 

28.12.2004 № 568-01-ЗМО "О 

дополнительных гарантиях по 

социальной поддержки детей сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей"

ст. 9

01.01.2005-

не 

установлен

07 02
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Закон Мурманской области от 

26.10.2007 № 900-01-ЗМО "О 

предоставлении питания отдельным 

категориям обучающихся студентов 

государственных областных и 

муниципальных образовательных 

учреждений Мурманскйо области"

ст. 3

01.01.2008-

не 

установлен

10 03

 
Закон Мурманской области от 

26.10.2007 № 901-01-ЗМО "О 

предоставлении льготного проезда на 

городском электрическом и 

автомобильном транспорте общего 

пользования обучающимся 

государственных областных и 

муниципальных образовательных 

организаций Мурманской области"

ст. 3

01.01.2008-

не 

установлен

10 03

 
Закон Мурманской области от 

12.07.2011 № 1372-01-ЗМО "О плате 

за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования 

в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность"

ст. 5

01.01.2012-

не 

установлен

10 04

2.4.1.40. на определение перечня 

должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных 

законами субъектов Российской Федерации, 

создание комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и 

организации деятельности этих комиссий, 

создание административных комиссий, иных 

коллегиальных органов в целях привлечения 

к административной ответственности, 

предусмотренной законами субъектов 

Российской Федерации

2541

Федеральный закон от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

п. 2, ст. 63

06.10.2003-

не 

установлен

Закон Мурманской области от 

06.06.2003 № 401-01-ЗМО "Об 

административных правонарушениях"

п. 14.1, ст. 19

25.06.2003-

не 

установлен

01 13 3 172,0 3 002,4 3 163,0 3 163,0 3 163,0 3 163,0

 
Федеральный закон от 30.12.2001 

№ 195-ФЗ "Кодекс Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях"

ст. 1.3.1

01.07.2002-

не 

установлен

Закон Мурманской области от 

24.06.2003 № 408-01-ЗМО "Об 

административных комиссиях"

ст. 5.1

08.07.2013-

не 

установлен

10 04

 Закон Мурманской области от 

28.12.2004 № 571-01-ЗМО "О 

комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав"

ст. 5.1

01.01.2005-

не 

установлен
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 Закон Мурманской области от 

25.12.2012 № 1566-01-ЗМО "О 

наделении органов местного 

самоуправления отдельными 

государственными полномочиями 

Мурманской области и внесение 

изменений в статью 19 Закона 

Мурманской области "Об 

административных 

правонарушениях""

п. 7, ст. 2

01.01.2013-

не 

установлен

2.4.1.41. на организацию и осуществление 

деятельности по опеке и попечительству

2542

Федеральный закон от 24.04.2008 

№ 48-ФЗ "Об опеке и 

попечительстве"

подп. 1.1, п. 

1, ст. 6

01.09.2008-

не 

установлен

Закон Мурманской области от 

10.01.1999 № 126-01-ЗМО "О размере 

вознаграждения приемным родителям 

и льготах, предоставляемых приемной 

семье"

п. 4, ст. 2

01.01.1999-

не 

установлен

10 04 27 131,3 26 030,2 29 850,6 29 850,6 29 850,6 29 850,6

 

Федеральный закон от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

п. 2, ст. 63

06.10.2003-

не 

установлен

Закон Мурманской области от 

28.12.2004 № 568-01-ЗМО "О 

дополнительных гарантиях по 

социальной поддержки детей сирот и 

детей,оставшихся без попечения 

родителей,лиц из числа детей-сирот и 

детей,оставшихся без попечения 

родителей"

п. 4, ст. 4

01.01.2005-

не 

установлен

 Закон Мурманской области от 

28.12.2004 № 570-01-ЗМО "О порядке 

и размере ежемесячной выплаты 

опекуну (попечителю), приёмному 

родителю денежных средств на 

содержание ребёнка"

ст. 3

01.01.2005-

не 

установлен

 
Закон Мурманской области от 

29.05.2006 № 759-01-ЗМО "О 

патронате"

ст. 8

01.07.2006-

не 

установлен

 
Закон Мурманской области от 

13.12.2007 № 927-01-ЗМО "О 

наделении органов местного 

самоуправления отдельными 

государственными полномочиями по 

опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних"

ст. 2

01.01.2008-

не 

установлен

 
Закон Мурманской области от 

17.12.2009 № 1177-01-ЗМО "О 

наделении органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований со статусом городского 

округа и муниципального района 

отдельными государственными 

полномочиями по опеке и 

попечительству и иными 

полномочиями в отношении 

совершеннолетних граждан"

ст. 2

01.01.2010-

не 

установлен
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2.4.1.59. на организацию проведения на 

территории субъекта Российской Федерации 

мероприятий по предупреждению и 

ликвидации болезней животных, их 

лечению, отлову и содержанию 

безнадзорных животных, защите населения 

от болезней, общих для человека и 

животных, за исключением вопросов, 

решение которых отнесено к ведению 

Российской Федерации

2560
Федеральный закон от 24.04.1995 

№ 52-ФЗ ""О животном мире""
ст. 8

24.04.1995-

не 

установлен

Закон Мурманской области от 

13.11.2003 № 432-01-ЗМО "О 

содержании животных"

ст. 6.1

01.12.2003-

не 

установлен

04 05 5 203,9 5 001,6 10 354,1 11 067,3 11 829,7 11 829,7

 
Федеральный закон от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

п. 2, ст. 63

06.10.2003-

не 

установлен

2.4.1.81. на реализацию государственной 

политики в области торговой деятельности 

на территории субъекта Российской 

Федерации, проведение информационно-

аналитического наблюдения за состоянием 

рынка определенного товара и 

осуществлением торговой деятельности на 

территории субъекта Российской 

Федерации, разработки и реализации 

мероприятий, содействующих развитию 

торговой деятельности на территории 

субъекта Российской Федерации, и 

осуществление иных полномочий, 

предусмотренных Федеральным законом от 

28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации»

2582

Федеральный закон от 28.12.2009 

№ 381-ФЗ "Об основах 

государственного регулирования 

торговой деятельности в 

Российской Федерации"

ст. 6

01.02.2010-

не 

установлен

Закон Мурманской области от 

13.10.2011 № 1395-01-ЗМО "О 

некоторых вопросах в области 

регулирования торговой деятельности 

на территории Мурманской области"

ст. 11

18.10.2011-

не 

установлен

04 12 56,0 54,3 56,0 56,0 56,0 56,0

 
Федеральный закон от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

п. 2, ст. 63

06.10.2003-

не 

установлен

2.4.2. за счет собственных доходов и 

источников финансирования дефицита 

бюджета городского округа, всего
2600 x x x x x x x x 408,5 408,5 - - - -

2.4.2.1 за счет собственных доходов и 

источников финансирования дефицита 

бюджета городского округа

2601

Федеральный закон от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

п. 5, ст. 19

06.10.2003-

не 

установлен

Закон Мурманской области от 

20.11.2003 № 441-01-ЗМО "О 

наделении органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований полномочиями на 

государственную регистрацию актов 

гражданского состояния"

п. 2, ст. 4

26.11.2003-

не 

установлен

03 04 408,5 408,5 - - - -

8. Итого расходных обязательств 

муниципальных образований
8000 x x x x x x x x 2 624 911,0 2 509 308,9 2 540 076,8 2 370 672,0 2 379 714,3 2 379 714,3
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