
КБК 

(Рз, 

Пр)

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпун

кта, 

абзаца

Дата 

вступлен

ия в силу 

и срок 

действия

Дата 

вступлен

ия в силу 

и срок 

действия

Наименование и 

реквизиты 

нормативного правового 

акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпун

кта, 

абзаца

запланировано текущий 

финансовый год

финансовый 

год +1

финансовый год 

+2

Примечан

ие

гр.1 гр.2 гр.3 гр.5 гр.6 гр.9 гр.10 гр.11 гр.13 гр.15 гр.17 гр.18 гр.19

Расходные обязательства поселений РП   1 499 466,10   1 520 988,40    639 758,30    693 274,30

Расходные обязательства, связанные с реализацией вопросов местного значения поселений и полномочий 

органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения 

РП-А   1 490 820,30   1 511 811,90    631 816,00    684 953,20

Ст.34 06.10.200

3 - не 

установ

07.04.201

4 - 

31.12.201

4

12.04.201

3 - 

31.12.201

3

создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения деятельности 

муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания 

бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также осуществление закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд

РП-А-

0200

0113; 

0113,0

503,08

01; 

0113,0

801,11

01; 

0801

Ст.17 01.01.200

6 - не 

установ

   32 189,40    46 563,60    62 461,40    65 800,00

регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций 

коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального 

комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей 

РП-А-

0300

0502; 

0502,0

503

Ст.17 01.01.200

6 - не 

установ

   69 511,80    40 347,00    12 535,60    13 017,60

организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов, 

местного референдума, голосования по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 

выборного должностного лица местного самоуправления, голосования по вопросам изменения границ 

муниципального образования, преобразования муниципального образования 

РП-А-

0400

0107 Ст.17 01.01.200

6 - не 

установ

    302,50    4 918,40

учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, 

обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения 

РП-А-

0600

1202 Ст.17 01.01.200

6 - не 

установ

    669,20     755,00     837,30     885,60

доведение до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-

экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной 

инфраструктуры и иной официальной информации 

РП-А-

0700

0104,0

113; 

0107; 

0113; 

0113,1

201; 

1204

Ст.17 01.01.200

6 - не 

установ

   2 808,80    3 433,20    2 229,90    2 340,50

составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета поселения, 

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

поселения 

РП-А-

0800

0106; 

0106,0

111; 

0111,0

113,12

02; 

0113

Ст.14 06.10.200

3 - не 

установ

   6 445,30    7 514,90    10 876,90    11 433,70

2. Свод реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации, входящих в состав Волховского муниципального района

Наименование вопроса местного значения, расходного обязательства Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. руб.)

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 плановый период

1.   1 137 642,50    615 041,90

1.1.   1 129 842,60    606 894,50

фактически 

исполнено

очередной 

финансовый 

год

гр.0 гр.4 гр.7 гр.8 гр.12 гр.14 гр.16

Наименование и 

реквизиты 

нормативного 

правового акта

Наименование и 

реквизиты 

нормативного правового 

акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпун

кта, 

абзаца

Дата 

вступлен

ия в силу 

и срок 

действия

   134 616,30    141 686,90

Постановление 

Правительства 

Ленинградской области 

от 27.03.2013 № 84 "Об 

;Пункт 

1,2

Постановление 

Правительства 

Ленинградской области 

от 31.03.2014 № 95 "Об 

;Пункт 

1,2

   111 573,70    107 307,80    125 094,50

1.1.2. Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации"

   31 326,20    59 167,70

1.1.3. Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

   53 780,30    9 566,50

   127 166,101.1.1. финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления поселений РП-А-

0100

0103,0

104; 

0103,0

104,01

13; 

0103,0

104,01

13,100

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

организации местного 

1.1.7. Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации"

   1 970,20    2 118,00

1.1.8. Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации"

   5 149,30    10 346,10

1.1.4. Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

    302,50

1.1.6. Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

    669,20     791,00
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КБК 

(Рз, 

Пр)

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпун

кта, 

абзаца

Дата 

вступлен

ия в силу 

и срок 

действия

Дата 

вступлен

ия в силу 

и срок 

действия

Наименование и 

реквизиты 

нормативного правового 

акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпун

кта, 

абзаца

запланировано текущий 

финансовый год

финансовый 

год +1

финансовый год 

+2

Примечан

ие

гр.1 гр.2 гр.3 гр.5 гр.6 гр.9 гр.10 гр.11 гр.13 гр.15 гр.17 гр.18 гр.19

Наименование вопроса местного значения, расходного обязательства Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. руб.)

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 плановый период

фактически 

исполнено

очередной 

финансовый 

год

гр.0 гр.4 гр.7 гр.8 гр.12 гр.14 гр.16

Наименование и 

реквизиты 

нормативного 

правового акта

Наименование и 

реквизиты 

нормативного правового 

акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпун

кта, 

абзаца

Дата 

вступлен

ия в силу 

и срок 

действия

владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения РП-А-

1000

0104,0

501; 

0113; 

0113,0

501; 

0114,0

501; 

0501

Ст.14 06.10.200

3 - не 

установ

   15 989,70    12 243,70    20 177,90    21 230,60

организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 

снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской 

Федерации

РП-А-

1100

0501,0

502,05

03; 

0502

Ст.14 06.10.200

3 - не 

установ

   130 538,80    247 663,80    22 791,30    44 039,80

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), осуществление муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление 

иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

РП-А-

1200

0409; 

0409,0

502,05

03; 

0409,0

503

Ст.14 06.10.200

3 - не 

установ

   162 219,60    81 295,40    46 949,60    49 381,50

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 жилищного контроля, а также иных полномочий 

органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством

РП-А-

1300

0501; 

0501,1

001,10

03; 

0501,1

003; 

1003

Ст.14 06.10.200

3 - не 

установ

   518 903,70    591 749,00    30 112,30    31 684,50

создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного 

обслуживания населения в границах поселения 

РП-А-

1400

0408 Ст.14 06.10.200

3 - не 

установ

   15 686,40     560,00     716,10     747,60

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

проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения 

РП-А-

1500

0314     107,00     238,00     41,90     43,70

участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения РП-А-

1600

0309; 

0309,0

314; 

0309,0

501,05

02,080

1; 

0309,0

501,05

02,080

1,0905

Ст.14 06.10.200

3 - не 

установ

   7 847,50    9 301,20    4 692,60    4 931,20

обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения РП-А-

1700

0309,0

310; 

0309,0

310,03

14; 

0309,0

314; 

0310

Ст.14 06.10.200

3 - не 

установ

   2 229,30    1 984,50    1 326,90    1 396,60

1.1.12

.

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации"

   156 231,60    41 155,50

1.1.13

.

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации"

   264 255,80    28 070,50

1.1.10

.

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации"

   14 119,60    19 042,80

1.1.11

.

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

организации местного 

   80 390,10    38 772,10

1.1.16

.

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации"

   6 331,60    4 053,40

1.1.17

.

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации"

   1 875,30    1 234,00

1.1.14

.

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

   15 681,90     684,00

1.1.15

.

    106,90     121,50
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КБК 

(Рз, 

Пр)

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпун

кта, 

абзаца

Дата 

вступлен

ия в силу 

и срок 

действия

Дата 

вступлен

ия в силу 

и срок 

действия

Наименование и 

реквизиты 

нормативного правового 

акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпун

кта, 

абзаца

запланировано текущий 

финансовый год

финансовый 

год +1

финансовый год 

+2

Примечан

ие

гр.1 гр.2 гр.3 гр.5 гр.6 гр.9 гр.10 гр.11 гр.13 гр.15 гр.17 гр.18 гр.19

Наименование вопроса местного значения, расходного обязательства Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. руб.)

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 плановый период

фактически 

исполнено

очередной 

финансовый 

год

гр.0 гр.4 гр.7 гр.8 гр.12 гр.14 гр.16

Наименование и 

реквизиты 

нормативного 

правового акта

Наименование и 

реквизиты 

нормативного правового 

акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпун

кта, 

абзаца

Дата 

вступлен

ия в силу 

и срок 

действия

создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и 

бытового обслуживания 

РП-А-

1800

0502 Ст.14 06.10.200

3 - не 

установ

   1 591,60    2 378,00    2 455,80    2 578,60

организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных 

фондов библиотек поселения 

РП-А-

1900

0801 Ст.14 06.10.200

3 - не 

установ

   26 995,10    23 193,10    28 140,00    29 575,90

создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры РП-А-

2000

0801; 

0801,0

804; 

0801,0

806

Ст.14 06.10.200

3 - не 

установ

   183 240,60    128 038,80    84 232,10    88 896,20

обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, 

организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения 

РП-А-

2300

0801; 

1101; 

1101,1

102; 

1101,1

105

Ст.14 06.10.200

3 - не 

установ

   41 922,60    49 669,70    47 906,00    50 304,10

создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха 

населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их 

береговым полосам 

РП-А-

2400

0502,0

503; 

0502,0

503,08

01; 

0503; 

0503,1

101

Ст.14 06.10.200

3 - не 

установ

   6 126,10    14 325,20    5 430,10    5 732,50

организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора РП-А-

2700

0503 Ст.14 06.10.200

3 - не 

установ

   2 293,70    3 210,20    2 439,60    2 563,20

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 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 поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с 

наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также 

использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 

территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения 

РП-А-

2800

0502,0

503; 

0503

Ст.14 06.10.200

3 - не 

установ

   109 214,90    92 755,00    98 594,60    104 841,30

утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение 

подготовленной на основе генпланов поселения документации по планировке территории, выдача разрешений 

на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостр. кодексом РФ, иными ФЗ), разрешений 

на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного 

проектирования поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в 

границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах 

поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостр. кодексом РФ, осмотров зданий, сооружений и 

выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 

РП-А-

2900

0412; 

0412,0

501

Ст.14 06.10.200

3 - не 

установ

   16 191,10    16 018,20    6 693,60    5 988,90

1.1.20

.

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

   170 341,00    80 204,30

1.1.23

.

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации"

   41 743,70    45 372,00

1.1.18

.

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

   1 591,60    2 330,00

1.1.19

.

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

   26 912,90    26 689,20

1.1.28

.

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации"

   102 557,70    91 738,20

1.1.29

.

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации"

   13 841,10    5 821,00

1.1.24

.

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации"

   5 975,60    5 138,30

1.1.27

.

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

   2 110,70    2 086,80
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КБК 

(Рз, 

Пр)

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпун

кта, 

абзаца

Дата 

вступлен

ия в силу 

и срок 

действия

Дата 

вступлен

ия в силу 

и срок 

действия

Наименование и 

реквизиты 

нормативного правового 

акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпун

кта, 

абзаца

запланировано текущий 

финансовый год

финансовый 

год +1

финансовый год 

+2

Примечан

ие

гр.1 гр.2 гр.3 гр.5 гр.6 гр.9 гр.10 гр.11 гр.13 гр.15 гр.17 гр.18 гр.19

Наименование вопроса местного значения, расходного обязательства Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. руб.)

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 плановый период

фактически 

исполнено

очередной 

финансовый 

год

гр.0 гр.4 гр.7 гр.8 гр.12 гр.14 гр.16

Наименование и 

реквизиты 

нормативного 

правового акта

Наименование и 

реквизиты 

нормативного правового 

акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпун

кта, 

абзаца

Дата 

вступлен

ия в силу 

и срок 

действия

присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований 

элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, 

автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения муниципального 

района), наименований элементам планировочной структуры в границах поселения, изменение, аннулирование 

таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре

РП-А-

3000

0503    1 225,50

организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения РП-А-

3100

0502,0

503; 

0503

Ст.14 06.10.200

3 - не 

установ

    861,30     718,80     890,90     934,10

организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите 

населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

РП-А-

3200

0309 Ст.14 06.10.200

3 - не 

установ

    709,60    1 035,30     595,50     625,50

содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего 

предпринимательства 

РП-А-

3700

0412 Ст.14 06.10.200

3 - не 

установ

   21 670,50     812,30     895,90     940,70

организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении РП-А-

3900

0707 Ст.14 06.10.200

3 - не 

установ

    870,00     685,30     796,60     836,50

оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание 

условий для деятельности народных дружин

РП-А-

4200

0314 Ст.14 06.10.200

3 - не 

установ

    100,00     100,00     105,40     110,70

оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в пределах полномочий, 

установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях" 

РП-А-

4300

1006 Ст.14 06.10.200

3 - не 

установ

    385,00     587,00     472,20     495,80

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 

РП-А-

8200

0502 Ст.17 01.01.200

6 - не 

установ

    400,00    1 432,80    1 801,70    1 909,40

 полномочия в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными Федеральным законом "О 

водоснабжении и водоотведении”

РП-А-

8500

0502 Ст.17 01.01.200

6 - не 

установ

   3 190,00

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    6 397,90    8 120,80    6 995,50    7 316,60

;Пункт 

4

08.05.200

6 - не 

установ

Ст.19 01.01.200

6 - не 

установ

определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, создания комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности этих комиссий, создания административных 

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

предусмотренной законами субъектов Российской Федераци

РП-В-

0700

0104 Ст.19 01.01.200

6 - не 

установ

02.11.200

6 - не 

установ

   3 438,90    5 134,60    3 946,90    4 127,20

1.1.32

.

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

    563,00     534,70

1.1.37

.

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

   21 351,20     850,00

1.1.30

.

    941,80

1.1.31

.

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

    670,20     837,00

1.1.43

.

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

    385,00     448,00

1.1.82

.

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации"

    400,00    1 700,00

1.1.39

.

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

    859,20     755,80

1.1.42

.

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

    99,60     100,00

0203 Постановление 

Правительства РФ от 

29.04.2006 № 258 "О 

1.1.85

.

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

1.3.    5 841,00    7 317,40

   3 189,40

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

1.3.7. Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации"

Закон Ленинградской 

области от 13.10.2006 

№ 116-оз "О наделении 

органов местного 

самоуправления 

муниципальных 

   2 882,60    4 322,60

   2 959,00    2 958,40    2 986,20    2 994,80    3 048,601.3.1. осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты РП-В-

0100
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КБК 

(Рз, 

Пр)

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпун

кта, 

абзаца

Дата 

вступлен

ия в силу 

и срок 

действия

Дата 

вступлен

ия в силу 

и срок 

действия

Наименование и 

реквизиты 

нормативного правового 

акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпун

кта, 

абзаца

запланировано текущий 

финансовый год

финансовый 

год +1

финансовый год 

+2

Примечан

ие

гр.1 гр.2 гр.3 гр.5 гр.6 гр.9 гр.10 гр.11 гр.13 гр.15 гр.17 гр.18 гр.19

Наименование вопроса местного значения, расходного обязательства Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. руб.)

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 плановый период

фактически 

исполнено

очередной 

финансовый 

год

гр.0 гр.4 гр.7 гр.8 гр.12 гр.14 гр.16

Наименование и 

реквизиты 

нормативного 

правового акта

Наименование и 

реквизиты 

нормативного правового 

акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпун

кта, 

абзаца

Дата 

вступлен

ия в силу 

и срок 

действия

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 организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» 

РП-Г    2 247,90    1 055,70     946,80    1 004,50

участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству РП-Г-

0400

;Пункт 

14.1

01.01.200

7 - не 

установ

    72,00     86,00

создание условий для развития туризма РП-Г-

0900

0412 Ст.14.1 01.01.200

7 - не 

установ

    30,00

иные расходные обязательства за счет собственных доходов РП-Г-

1000

0702,1

003; 

1003

Ст.14.1 01.01.200

7 - не 

установ

   2 217,90    1 055,70     874,80     918,50

ИТОГО расходные обязательства поселений РП-И-

9999

  1 499 466,10   1 520 988,40    639 758,30    693 274,30

Расходные обязательства муниципальных районов РМ   2 893 830,60   3 346 102,20   2 327 124,00   2 443 480,40

Расходные обязательства, связанные с реализацией вопросов местного значения муниципальных районов и 

полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения 

РМ-А   1 305 550,10   1 425 768,50    839 657,90    881 641,00

Ст.34 06.10.200

3 - не 

установ

07.04.201

4 - 

31.12.201

4

12.04.201

3 - 

31.12.201

3

создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения деятельности 

муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания 

бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также осуществление закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд

РМ-А-

0200

0113,1

002

Ст.17 01.01.200

6 - не 

установ

   37 373,80    42 182,80    46 452,90    48 775,50

учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, 

обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения 

РМ-А-

0600

0113,1

202

Ст.17 01.01.200

6 - не 

установ

    192,00     220,00     493,30     518,00

доведение до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-

экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитииего общественной 

инфраструктуры и иной официальной информации 

РМ-А-

0700

1201 Ст.17 01.01.200

6 - не 

установ

    957,00    2 227,20    3 030,60    3 182,10

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

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

исполнении бюджета муниципального района 

РМ-А-

0800

0106,0

111

Ст.15 06.10.200

3 - не 

установ

   90 795,40    177 150,70    73 628,50    77 309,90

владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности 

муниципального района 

РМ-А-

1000

0113 Ст.15 06.10.200

3 - не 

установ

    485,20     508,60     685,10     719,40

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

установленных законодательством Российской Федерации

РМ-А-

1100

0502 Ст.15 06.10.200

3 - не 

установ

   1 900,00

1.4.    1 958,90     830,00

1.4.4. Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

  1 137 642,50    615 041,90

2.   2 497 892,50   2 207 897,50

1.4.9. Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

1.4.10

.

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

   1 958,90     830,00

   75 400,70    79 170,70

Постановление 

Правительства 

Ленинградской области 

от 27.03.2013 № 84 "Об 

;Пункт 

1,2

2.1.   1 168 296,10    796 639,40

2.1.1. финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных районов РМ-А-

0100

0103,0

104,01

13,070

9,1001

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

организации местного 

Постановление 

Правительства 

Ленинградской области 

от 31.03.2014 № 95 "Об 

;Пункт 

1,2

   65 312,70    59 695,10    68 373,70    71 537,70

2.1.7. Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

    608,90    2 875,30

2.1.8. Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

   87 025,70    69 856,30

2.1.2. Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

организации местного 

   36 426,30    44 073,00

2.1.6. Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

    192,00     468,00

2.1.10

.

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

    367,60     650,00

2.1.11

.

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

   1 815,00
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КБК 

(Рз, 

Пр)

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпун

кта, 

абзаца

Дата 

вступлен

ия в силу 

и срок 

действия

Дата 

вступлен

ия в силу 

и срок 

действия

Наименование и 

реквизиты 

нормативного правового 

акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпун

кта, 

абзаца

запланировано текущий 

финансовый год

финансовый 

год +1

финансовый год 

+2

Примечан

ие

гр.1 гр.2 гр.3 гр.5 гр.6 гр.9 гр.10 гр.11 гр.13 гр.15 гр.17 гр.18 гр.19

Наименование вопроса местного значения, расходного обязательства Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. руб.)

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 плановый период

фактически 

исполнено

очередной 

финансовый 

год

гр.0 гр.4 гр.7 гр.8 гр.12 гр.14 гр.16

Наименование и 

реквизиты 

нормативного 

правового акта

Наименование и 

реквизиты 

нормативного правового 

акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпун

кта, 

абзаца

Дата 

вступлен

ия в силу 

и срок 

действия

дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 

границах муниципального района, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области использования 

автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации

РМ-А-

1200

0409 Ст.15 06.10.200

3 - не 

установ

   26 831,50    21 663,50

создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного 

обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района 

РМ-А-

1300

0408 Ст.15 06.10.200

3 - не 

установ

   41 985,00    47 103,60    18 445,00    19 367,30

участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального 

района 

РМ-А-

1500

0309 Ст.15 06.10.200

3 - не 

установ

   1 375,70     15,00     68,50     71,90

организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды РМ-А-

1700

0605 Ст.15 06.10.200

3 - не 

установ

    30,00

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 

РМ-А-

1800

0701,0

702,07

09,100

3

Ст.15 06.10.200

3 - не 

установ

   767 689,60    985 595,80    564 311,60    592 527,20

создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального района (за 

исключением территорий поселений, включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации 

перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских организациях, 

подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-

санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

РМ-А-

1900

0901,0

902,09

03,091

0

Ст.15 06.10.200

3 - не 

установ

   39 282,40    4 020,80    1 857,10    1 950,00

утверждение схем территориального планирования муниципального района, утверждение подготовленной на 

основе схемы территориального планирования муниципального района документации по планировке территории, 

ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на 

территории муниципального района, резервирование и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в 

границах муниципального района для муниципальных нужд 

РМ-А-

2200

0412 Ст.15 06.10.200

3 - не 

установ

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

рекламных конструкций на территории муниципального района, аннулирование таких разрешений, выдача 

предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на территории муниципального 

района, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ "О рекламе"

РМ-А-

2300

0412 Ст.15 06.10.200

3 - не 

установ

    200,00    3 689,00    3 873,50

создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами связи, 

общественного питания, торговли и бытового обслуживания 

РМ-А-

2600

0113 Ст.15 06.10.200

3 - не 

установ

    127,60     127,00     5,30     5,60

организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектование и 

обеспечение сохранности их библиотечных фондов 

РМ-А-

2700

0410,0

801

Ст.15 06.10.200

3 - не 

установ

   4 452,40    3 752,60    3 537,20    3 714,10

2.1.12

.

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации"

   6 686,50

2.1.13

.

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

   41 985,00    17 500,00

2.1.18

.

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации"

   694 004,90    535 400,00

2.1.19

.

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации"

   21 664,40    1 762,00

2.1.15

.

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

   1 348,40     65,00

2.1.17

.

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

2.1.26

.

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

    127,60     5,00

2.1.27

.

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

   4 407,70    3 356,00

2.1.22

.

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации"

2.1.23

.

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

   3 500,00
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КБК 

(Рз, 

Пр)

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпун

кта, 

абзаца

Дата 

вступлен

ия в силу 

и срок 

действия

Дата 

вступлен

ия в силу 

и срок 

действия

Наименование и 

реквизиты 

нормативного правового 

акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпун

кта, 

абзаца

запланировано текущий 

финансовый год

финансовый 

год +1

финансовый год 

+2

Примечан

ие

гр.1 гр.2 гр.3 гр.5 гр.6 гр.9 гр.10 гр.11 гр.13 гр.15 гр.17 гр.18 гр.19

Наименование вопроса местного значения, расходного обязательства Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. руб.)

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 плановый период

фактически 

исполнено

очередной 

финансовый 

год

гр.0 гр.4 гр.7 гр.8 гр.12 гр.14 гр.16

Наименование и 

реквизиты 

нормативного 

правового акта

Наименование и 

реквизиты 

нормативного правового 

акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпун

кта, 

абзаца

Дата 

вступлен

ия в силу 

и срок 

действия

создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по 

организации досуга и услугами организаций культуры 

РМ-А-

2800

0801 Ст.15 06.10.200

3 - не 

установ

   2 158,00    1 900,80    1 902,50    1 997,60

выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального района, за счет 

средств бюджета муниципального района 

РМ-А-

3000

1401 Ст.15 06.10.200

3 - не 

установ

   57 906,00    30 953,40    32 624,90    34 256,10

организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и 

учреждений, находящихся на территории муниципального района

РМ-А-

3300

0309 Ст.15 06.10.200

3 - не 

установ

    50,00     15,80     16,60

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

здоровья 

РМ-А-

3400

0309 Ст.15 06.10.200

3 - не 

установ

    8,00     21,10     22,20

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 некоммерческим организациям, 

благотворительной деятельности и добровольчеству 

РМ-А-

3500

0405 Ст.15 06.10.200

3 - не 

установ

   9 711,60    15 138,00    10 310,80    10 826,30

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 Ст.15 06.10.200

3 - не 

установ

    980,00    1 053,70    1 085,60    1 139,90

организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью РМ-А-

3700

0707,1

003

Ст.15 06.10.200

3 - не 

установ

   156 034,20    23 313,30    1 857,40    1 950,30

организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных 

должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов 

представительных органов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников 

муниципальных учреждений 

РМ-А-

8100

0113 Ст.17 01.01.200

6 - не 

установ

    180,00     235,00     246,80

Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления, предусматривающих предоставление межбюджетных трансфертов другим бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации 

РМ-Б    496 892,90    639 215,00    47 590,40    49 969,90

финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления поселений РМ-Б-

0100

0104,0

113,10

01

Ст.15 06.10.200

3 - не 

установ

   26 175,80    27 236,20    20 569,90    21 598,40

осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями 

РМ-Б-

0200

0113 Ст.15 06.10.200

3 - не 

установ

   8 342,10    9 823,40    19 690,80    20 675,30

учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, 

обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения 

РМ-Б-

0600

1202 Ст.15 06.10.200

3 - не 

установ

    144,00     180,00

доведение до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-

экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитииего общественной 

инфраструктуры и иной официальной информации 

РМ-Б-

0700

0113,1

201

Ст.15 06.10.200

3 - не 

установ

   1 170,10     780,00

формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и контроль за исполнением данного бюджета РМ-Б-

0800

0106 Ст.15 06.10.200

3 - не 

установ

   4 801,80    6 433,20    7 329,70    7 696,20

владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения РМ-Б-

0900

0113 Ст.15 06.10.200

3 - не 

установ

   1 447,00     78,20

2.1.33

.

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

    15,00

2.1.34

.

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

    20,00

2.1.28

.

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

   1 675,30    1 805,00

2.1.30

.

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

   57 906,00    30 953,40

2.1.37

.

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

   142 898,90    1 762,20

2.1.81

.

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

организации местного 

    223,00

2.1.35

.

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

организации местного 

   8 488,20    9 782,50

2.1.36

.

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

    972,60    1 030,00

2.2.2. Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

   8 086,30    18 682,00

2.2.6. Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

    144,00

2.2.    321 346,10    45 152,20

2.2.1. Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

   23 556,00    19 516,00

2.2.9. Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

    257,10

2.2.7. Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

    338,80

2.2.8. Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

   3 889,20    6 954,20
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КБК 

(Рз, 

Пр)

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпун

кта, 

абзаца

Дата 

вступлен

ия в силу 

и срок 

действия

Дата 

вступлен

ия в силу 

и срок 

действия

Наименование и 

реквизиты 

нормативного правового 

акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпун

кта, 

абзаца

запланировано текущий 

финансовый год

финансовый 

год +1

финансовый год 

+2

Примечан

ие

гр.1 гр.2 гр.3 гр.5 гр.6 гр.9 гр.10 гр.11 гр.13 гр.15 гр.17 гр.18 гр.19

Наименование вопроса местного значения, расходного обязательства Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. руб.)

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 плановый период

фактически 

исполнено

очередной 

финансовый 

год

гр.0 гр.4 гр.7 гр.8 гр.12 гр.14 гр.16

Наименование и 

реквизиты 

нормативного 

правового акта

Наименование и 

реквизиты 

нормативного правового 

акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпун

кта, 

абзаца

Дата 

вступлен

ия в силу 

и срок 

действия

организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 

снабжения населения топливом 

РМ-Б-

1000

0502 Ст.15 06.10.200

3 - не 

установ

   27 120,90    123 836,40

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), осуществление муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление 

иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

РМ-Б-

1100

0408 Ст.15 06.10.200

3 - не 

установ

   52 862,60    31 721,40

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 жилищного контроля, а также иных полномочий 

органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством 

РМ-Б-

1200

0501 Ст.15 06.10.200

3 - не 

установ

   203 512,00    284 324,30

создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного 

обслуживания населения в границах поселения 

РМ-Б-

1300

0408 Ст.15 06.10.200

3 - не 

установ

   15 093,00

участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения РМ-Б-

1500

0309 Ст.15 06.10.200

3 - не 

установ

   1 190,00    1 460,00

обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения РМ-Б-

1600

0310 Ст.15 06.10.200

3 - не 

установ

    300,00     50,00

создание условий для оказания медицинской помощи населению на территорсоздание условий для обеспечения 

жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания 

РМ-Б-

1700

0502 Ст.15 06.10.200

3 - не 

установ

   1 591,60    2 378,00

организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных 

фондов библиотек поселения 

РМ-Б-

1800

0801 Ст.15 06.10.200

3 - не 

установ

   20 793,60    20 137,90

создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры РМ-Б-

1900

0801 Ст.15 06.10.200

3 - не 

установ

   47 026,50    38 059,20

обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, 

организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения 

РМ-Б-

2200

1101 Ст.15 06.10.200

3 - не 

установ

   32 172,20    40 315,50

создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха 

населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их 

береговым полосам 

РМ-Б-

2300

0503 Ст.15 06.10.200

3 - не 

установ

   5 576,00    2 254,40

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 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 поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с 

наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также 

использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 

территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения 

РМ-Б-

2600

0503 Ст.15 06.10.200

3 - не 

установ

   41 153,80    45 808,20

2.2.10

.

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

   14 258,90

2.2.13

.

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

   15 088,50

2.2.15

.

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

   1 140,00

2.2.11

.

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации"

   52 212,90

2.2.12

.

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

   55 315,10

2.2.18

.

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

   20 717,50

2.2.19

.

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

   44 584,50

2.2.16

.

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

    153,20

2.2.17

.

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

   1 591,60

2.2.26

.

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации"

   37 816,10

2.2.22

.

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

   31 456,40

2.2.23

.

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

   5 425,50

Страница 8



КБК 

(Рз, 

Пр)

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпун

кта, 

абзаца

Дата 

вступлен

ия в силу 

и срок 

действия

Дата 

вступлен

ия в силу 

и срок 

действия

Наименование и 

реквизиты 

нормативного правового 

акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпун

кта, 

абзаца

запланировано текущий 

финансовый год

финансовый 

год +1

финансовый год 

+2

Примечан

ие

гр.1 гр.2 гр.3 гр.5 гр.6 гр.9 гр.10 гр.11 гр.13 гр.15 гр.17 гр.18 гр.19

Наименование вопроса местного значения, расходного обязательства Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. руб.)

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 плановый период

фактически 

исполнено

очередной 

финансовый 

год

гр.0 гр.4 гр.7 гр.8 гр.12 гр.14 гр.16

Наименование и 

реквизиты 

нормативного 

правового акта

Наименование и 

реквизиты 

нормативного правового 

акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпун

кта, 

абзаца

Дата 

вступлен

ия в силу 

и срок 

действия

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, предусмотренных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 

осуществлении муниципального строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного 

проектирования поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в 

границах поселения для муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за использованием земель 

поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

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

нарушений 

РМ-Б-

2700

0412 Ст.15 06.10.200

3 - не 

установ

   1 390,00    1 980,00

организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения РМ-Б-

2900

0503 Ст.15 06.10.200

3 - не 

установ

    304,90     583,90

организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

РМ-Б-

3000

0309 Ст.15 06.10.200

3 - не 

установ

    138,50     430,00

содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего 

предпринимательства 

РМ-Б-

3400

0412 Ст.15 06.10.200

3 - не 

установ

   3 412,50     100,00

организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении РМ-Б-

3500

0707 Ст.15 06.10.200

3 - не 

установ

    789,00     657,80

оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в пределах полномочий, 

установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях" 

РМ-Б-

3900

1006 Ст.15 06.10.200

3 - не 

установ

    385,00     587,00

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   1 058 593,20   1 278 690,50   1 437 210,70   1 509 071,30

Ст.19 01.01.200

6 - не 

установ

01.01.201

3 - 

31.12.201

3

01.01.201

5 - 

31.12.201

5

01.01.201

4 - 

31.12.201

4

01.01.200

6 - не 

установ

составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 

РМ-В-

0200

0105 Ст.19 01.01.200

6 - не 

установ

01.01.201

4 - 

31.12.201

4

    224,90

2.2.27

.

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации"

    473,40

2.2.34

.

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

   3 398,00

2.2.35

.

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

    776,40

2.2.29

.

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

    281,70

2.2.30

.

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

2.3.1. государственная регистрация актов гражданского состояния РМ-В-

0100

0113 Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

организации местного 

2.2.39

.

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

    385,00

2.3.    986 435,40   1 363 577,40

   4 871,50    5 134,60    5 391,30

Областной закон 

Ленинградской области 

от 22.12.2014 № 96-оз 

"Об областном бюджете 

Ст.9

Областной закон от 

25.12.2013 № 102-оз 

"Об областном бюджете 

Ленинградской области 

Ст.10

Закон Ленинградской 

области от 08.12.2005 

№ 112-оз " О наделении 

Ст.6

Областной закон от 

25.12.2012 № 101-оз 

"Об областном бюджете 

Ленинградской области 

Ст.11    4 037,20    4 037,20    4 577,30

2.3.2. Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

организации местного 

Областной закон от 

25.12.2013 № 102-оз 

"Об областном бюджете 

Ленинградской области 

Ст.10
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КБК 

(Рз, 

Пр)

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпун

кта, 

абзаца

Дата 

вступлен

ия в силу 

и срок 

действия

Дата 

вступлен

ия в силу 

и срок 

действия

Наименование и 

реквизиты 

нормативного правового 

акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпун

кта, 

абзаца

запланировано текущий 

финансовый год

финансовый 

год +1

финансовый год 

+2

Примечан

ие

гр.1 гр.2 гр.3 гр.5 гр.6 гр.9 гр.10 гр.11 гр.13 гр.15 гр.17 гр.18 гр.19

Наименование вопроса местного значения, расходного обязательства Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. руб.)

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 плановый период

фактически 

исполнено

очередной 

финансовый 

год

гр.0 гр.4 гр.7 гр.8 гр.12 гр.14 гр.16

Наименование и 

реквизиты 

нормативного 

правового акта

Наименование и 

реквизиты 

нормативного правового 

акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпун

кта, 

абзаца

Дата 

вступлен

ия в силу 

и срок 

действия

Ст.19 01.01.200

6 - не 

установ

01.01.201

3 - 

31.12.201

3

01.01.201

5 - 

31.12.201

5

01.01.201

4 - 

31.12.201

4

01.01.200

6 - не 

установ

Ст.19 01.01.200

6 - не 

установ

01.01.201

3 - 

31.12.201

3

01.01.201

5 - 

31.12.201

5

01.01.201

4 - 

31.12.201

4

01.01.200

6 - не 

установ

07.08.200

9 - 

31.08.201

3

Ст.19 01.01.200

6 - не 

установ

01.01.201

3 - 

31.12.201

3

31.12.201

1 - 

31.12.201

3

Ст.19 01.01.200

6 - не 

установ

01.01.201

3 - 

31.12.201

3

01.01.201

5 - 

31.12.201

5

2.3.18

.

формирование и содержание архивных фондов субъекта Российской Федерации РМ-В-

1800

0104 Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

организации местного 

Областной закон от 

25.12.2012 № 101-оз 

"Об областном бюджете 

Ленинградской области 

Ст.11     511,00     511,00     545,70     582,70     614,20     644,90

Областной закон 

Ленинградской области 

от 22.12.2014 № 96-оз 

"Об областном бюджете 

Ст.9

Областной закон от 

25.12.2013 № 102-оз 

"Об областном бюджете 

Ленинградской области 

Ст.10

Закон Ленинградской 

области от 29.12.2005 

№ 124-оз "О наделении 

Ст.1

    954,60

Областной закон 

Ленинградской области 

от 22.12.2014 № 96-оз 

"Об областном бюджете 

Ст.9

Областной закон от 

25.12.2013 № 102-оз 

"Об областном бюджете 

Ленинградской области 

Ст.10

Закон Ленинградской 

области от 29.12.2005 

№ 127-оз "О наделении 

Ст.6

Областной закон от 

25.12.2012 № 101-оз 

"Об областном бюджете 

Ленинградской области 

Ст.11     531,60     531,60     754,60

Ст.11 01.01.201

3 - 

2.3.60

.

 осуществление государственного контроля в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) 

иных объектов недвижимости 

РМ-В-

6000

0104 Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

    862,50     909,102.3.34

.

 исполнение части функций по исполнению областного бюджета Ленинградской области РМ-В-

3400

0106 Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

организации местного 

Закон Ленинградской 

области от 30.07.2009 

№ 68-оз "О наделении 

органов местного 

Ст.5

2.3.70

.

осуществление расходов в сфере охраны здоровья граждан РМ-В-

7000

0901,0

902,09

09

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

организации местного 

Областной закон от 

25.12.2012 № 101-оз 

"Об областном бюджете 

Ленинградской области 

Ст.11    19 674,50    19 674,30

    10,00     6,70Ст.19 01.01.200

6 - не 

Областной закон от 

25.12.2012 № 101-оз 

Областной закон 

Ленинградской области 

от 29.12.2011 № 114-оз 

"О наделении органов 

Ст.5

2.3.80

.

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях посредством предоставления субвенций местным 

бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 

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

нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации

РМ-В-

8000

0702 Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

организации местного 

Областной закон от 

25.12.2012 № 101-оз 

"Об областном бюджете 

Ленинградской области 

Ст.11    377 195,50    377 185,70    616 181,40    602 864,00    635 418,70    667 189,60

Областной закон 

Ленинградской области 

от 22.12.2014 № 96-оз 

"Об областном бюджете 

Ст.9
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КБК 

(Рз, 

Пр)

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпун

кта, 

абзаца

Дата 

вступлен

ия в силу 

и срок 

действия

Дата 

вступлен

ия в силу 

и срок 

действия

Наименование и 

реквизиты 

нормативного правового 

акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпун

кта, 

абзаца

запланировано текущий 

финансовый год

финансовый 

год +1

финансовый год 

+2

Примечан

ие

гр.1 гр.2 гр.3 гр.5 гр.6 гр.9 гр.10 гр.11 гр.13 гр.15 гр.17 гр.18 гр.19

Наименование вопроса местного значения, расходного обязательства Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. руб.)

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 плановый период

фактически 

исполнено

очередной 

финансовый 

год

гр.0 гр.4 гр.7 гр.8 гр.12 гр.14 гр.16

Наименование и 

реквизиты 

нормативного 

правового акта

Наименование и 

реквизиты 

нормативного правового 

акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпун

кта, 

абзаца

Дата 

вступлен

ия в силу 

и срок 

действия

22.02.200

6 - не 

установ

01.01.201

4 - 

31.12.201

4

01.01.201

5 - 

31.12.201

5

02.07.201

1 - не 

установ

01.01.201

4 - 

31.12.201

4

Ст.19 01.01.200

6 - не 

установ

01.01.201

3 - 

31.12.201

3

01.01.201

5 - 

31.12.201

5

02.07.201

1 - не 

установ

01.01.200

6 - не 

установ

01.01.201

4 - 

31.12.201

4

18.07.200

7 - не 

установ

Ст.19 01.01.200

6 - не 

установ

01.01.201

3 - 

31.12.201

3

01.01.201

5 - 

31.12.201

5

02.07.201

1 - не 

установ

2.3.80

.

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях посредством предоставления субвенций местным 

бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 

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

нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации

РМ-В-

8000

0702    377 195,50    377 185,70    616 181,40    602 864,00    635 418,70

организация и осуществления деятельности по опеке и попечительству РМ-В-

8100

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

   667 189,60

Постановление 

Правительства 

Ленинградской области 

Ст.6

Областной закон от 

25.12.2013 № 102-оз 

"Об областном бюджете 

Ленинградской области 

Ст.10

2.3.82

.

социальная поддержка и социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без 

попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных образовательных учреждениях), 

социальной поддержки ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны 

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

политических репрессий, малоимущих граждан, в том числе за счет предоставления субвенций местным 

бюджетам для выплаты пособий на оплату проезда на общественном транспорте, иных социальных пособий, а 

также для возмещения расходов муниципальных образований в связи с предоставлением законами субъекта 

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

организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг

РМ-В-

8200

0104,1

002,10

03,100

4

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

организации местного 

   8 620,10

Областной закон 

Ленинградской области 

от 22.12.2014 № 96-оз 

"Об областном бюджете 

Ст.9

Областной закон 

Ленинградской области 

от 17.06.2011 № 47-оз 

Ст.5

Областной закон от 

25.12.2013 № 102-оз 

"Об областном бюджете 

Ленинградской области 

Ст.10

   3 724,40    3 583,90    5 639,10    7 789,00    8 209,60Ст.19 01.01.200

6 - не 

Областной закон от 

25.12.2012 № 101-оз 

Ст.11 01.01.201

3 - 

2.3.81

.

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

организации местного 

   569 447,20    600 197,30    630 207,20

Областной закон 

Ленинградской области 

от 22.12.2014 № 96-оз 

"Об областном бюджете 

Ст.9

Областной закон 

Ленинградской области 

от 17.06.2011 № 47-оз 

Ст.5

Закон Ленинградской 

области от 30.12.2005 

№ 130-оз "О наделении 

Ст.5

Областной закон от 

25.12.2013 № 102-оз 

"Об областном бюджете 

Ленинградской области 

Ст.10

Закон Ленинградской 

области от 18.05.2006 

№ 24-оз "О наделении 

Ст.6

Областной закон от 

25.12.2012 № 101-оз 

"Об областном бюджете 

Ленинградской области 

Ст.11    518 054,70    468 888,20    500 038,50

   35 887,80    37 825,70    39 717,00

Областной закон 

Ленинградской области 

от 22.12.2014 № 96-оз 

"Об областном бюджете 

Ст.9

Областной закон 

Ленинградской области 

от 17.06.2011 № 47-оз 

Ст.5

Областной закон от 

25.12.2012 № 101-оз 

"Об областном бюджете 

Ленинградской области 

Ст.11    35 753,40    15 123,00    32 475,302.3.83

.

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

оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями

РМ-В-

8300

1003,1

004
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КБК 

(Рз, 

Пр)

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпун

кта, 

абзаца

Дата 

вступлен

ия в силу 

и срок 

действия

Дата 

вступлен

ия в силу 

и срок 

действия

Наименование и 

реквизиты 

нормативного правового 

акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпун

кта, 

абзаца

запланировано текущий 

финансовый год

финансовый 

год +1

финансовый год 

+2

Примечан

ие

гр.1 гр.2 гр.3 гр.5 гр.6 гр.9 гр.10 гр.11 гр.13 гр.15 гр.17 гр.18 гр.19

Наименование вопроса местного значения, расходного обязательства Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. руб.)

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 плановый период

фактически 

исполнено

очередной 

финансовый 

год

гр.0 гр.4 гр.7 гр.8 гр.12 гр.14 гр.16

Наименование и 

реквизиты 

нормативного 

правового акта

Наименование и 

реквизиты 

нормативного правового 

акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпун

кта, 

абзаца

Дата 

вступлен

ия в силу 

и срок 

действия

01.01.201

4 - 

31.12.201

4

Ст.19 01.01.200

6 - не 

установ

01.01.201

3 - 

31.12.201

3

01.01.201

5 - 

31.12.201

5

02.11.200

6 - не 

установ

01.01.200

6 - не 

установ

01.01.201

4 - 

31.12.201

4

Ст.19 01.01.200

6 - не 

установ

01.01.201

3 - 

31.12.201

3

01.01.201

5 - 

31.12.201

5

21.11.200

9 - не 

установ

01.01.201

4 - 

31.12.201

4

Ст.19 01.01.200

6 - не 

установ

01.01.201

3 - 

31.12.201

3

01.01.201

5 - 

31.12.201

5

01.01.201

3 - не 

установ

01.01.201

4 - 

31.12.201

4

2.3.84

.

определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, создания комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности этих комиссий, создания административных 

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

предусмотренной законами субъектов Российской Федерации

РМ-В-

8400

0104 Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

организации местного 

   35 887,80    37 825,70    39 717,00

Областной закон от 

25.12.2013 № 102-оз 

"Об областном бюджете 

Ленинградской области 

Ст.10

   35 753,40    15 123,00    32 475,302.3.83

.

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

оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями

РМ-В-

8300

1003,1

004

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

организации местного 

   3 039,70    3 203,80    3 364,00

Областной закон 

Ленинградской области 

от 22.12.2014 № 96-оз 

"Об областном бюджете 

Ст.9

Закон Ленинградской 

области от 13.10.2006 

№ 116-оз "О наделении 

Ст.6

Закон Ленинградской 

области от 29.12.2005 

№ 125-оз "О наделении 

Ст.6

Областной закон от 

25.12.2013 № 102-оз 

"Об областном бюджете 

Ленинградской области 

Ст.10

Областной закон от 

25.12.2012 № 101-оз 

"Об областном бюджете 

Ленинградской области 

Ст.11    1 439,00    1 285,90    2 383,20

2.3.86

.

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений РМ-В-

8600

0106,1

401

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

организации местного 

   2 606,70    2 747,50    2 884,90

Областной закон 

Ленинградской области 

от 22.12.2014 № 96-оз 

"Об областном бюджете 

Ст.9

Закон Ленинградской 

области от 18.11.2009 

№ 91-оз "О наделении 

Ст.6

Областной закон от 

25.12.2013 № 102-оз 

"Об областном бюджете 

Ленинградской области 

Ст.10

Областной закон от 

25.12.2012 № 101-оз 

"Об областном бюджете 

Ленинградской области 

Ст.11     83,40     83,40    2 196,702.3.85

.

поддержка сельскохозяйственного производства РМ-В-

8500

0104

расходы в сфере обращения с безнадзорными животными РМ-В-

8700

0104,0

501

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

   94 353,10    99 448,20    104 420,60

Областной закон 

Ленинградской области 

от 22.12.2014 № 96-оз 

"Об областном бюджете 

Ст.9

Областной закон 

Ленинградской области 

от 10.12.2012 № 92-оз 

Ст.5

Областной закон от 

25.12.2013 № 102-оз 

"Об областном бюджете 

Ленинградской области 

Ст.10

Областной закон от 

25.12.2012 № 101-оз 

"Об областном бюджете 

Ленинградской области 

Ст.11    60 739,90    60 739,90    70 619,40

    844,40    298,40     763,00     804,20Ст.19 01.01.200

6 - не 

Областной закон от 

25.12.2012 № 101-оз 

Ст.11 01.01.201

3 - 

2.3.87
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КБК 

(Рз, 

Пр)

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпун

кта, 

абзаца

Дата 

вступлен

ия в силу 

и срок 

действия

Дата 

вступлен

ия в силу 

и срок 

действия

Наименование и 

реквизиты 

нормативного правового 

акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпун

кта, 

абзаца

запланировано текущий 

финансовый год

финансовый 

год +1

финансовый год 

+2

Примечан

ие

гр.1 гр.2 гр.3 гр.5 гр.6 гр.9 гр.10 гр.11 гр.13 гр.15 гр.17 гр.18 гр.19

Наименование вопроса местного значения, расходного обязательства Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. руб.)

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 плановый период

фактически 

исполнено

очередной 

финансовый 

год

гр.0 гр.4 гр.7 гр.8 гр.12 гр.14 гр.16

Наименование и 

реквизиты 

нормативного 

правового акта

Наименование и 

реквизиты 

нормативного правового 

акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпун

кта, 

абзаца

Дата 

вступлен

ия в силу 

и срок 

действия

01.01.201

5 - 

31.12.201

5

18.06.201

4 - не 

установ

01.01.201

4 - 

31.12.201

4

Ст.19 01.01.200

6 - не 

установ

01.01.201

3 - 

31.12.201

3

01.01.201

5 - 

31.12.201

5

29.06.201

1 - не 

установ

22.10.201

1 - не 

установ

01.01.201

4 - 

31.12.201

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 принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

РМ-Г    32 794,40    2 428,20    2 665,00    2 798,20

создание условий для развития туризма РМ-Г-

0800

0412 Ст.15.1 01.01.200

7 - не 

установ

    300,00     316,20     332,00

иные расходные обязательства, исполняемые за счет собственных доходов РМ-Г-

0900

1003,1

006

01.01.200

7 - не 

установ

   32 794,40    2 128,20    2 348,80    2 466,20

ИТОГО расходные обязательства муниципальных районов РМ-И-

9999

  2 893 830,60   3 346 102,20   2 327 124,00   2 443 480,40

расходы в сфере обращения с безнадзорными животными РМ-В-

8700

0104,0

501

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

2.3.88

.

организация предоставления общего образования в государственных (муниципальных) образовательных 

организациях субъектов Российской Федерации, создание условий для осуществления присмотра и ухода за 

детьми, содержания детей в государственных (муниципальных) образовательных организациях субъектов 

Российской Федерации

РМ-В-

8800

1003,1

004

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

организации местного 

    844,40

Областной закон 

Ленинградской области 

от 22.12.2014 № 96-оз 

"Об областном бюджете 

Ст.9

Областной закок 

Ленинградской области 

от 10.06.2014 № 38-оз 

Ст.6

Областной закон от 

25.12.2013 № 102-оз 

"Об областном бюджете 

Ленинградской области 

Ст.10

    298,40     763,00     804,20Ст.19 01.01.200

6 - не 

Областной закон от 

25.12.2012 № 101-оз 

Ст.11 01.01.201

3 - 

2.3.87

.

   40 510,20    42 697,80    44 832,70

Областной закон 

Ленинградской области 

от 22.12.2014 № 96-оз 

"Об областном бюджете 

Ст.9

Областной закон 

Ленинградской области 

от 17.06.2011 № 46-оз 

Ст.5

Областной закон 

Ленинградской области 

от 18.10.2011 № 83-оз 

Ст.5

Областной закон от 

25.12.2013 № 102-оз 

"Об областном бюджете 

Ленинградской области 

Ст.10

Областной закон от 

25.12.2012 № 101-оз 

"Об областном бюджете 

Ленинградской области 

Ст.11    36 838,60    34 784,60    42 756,00

2.4.9. Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

   21 814,90    2 228,50

  2 497 892,50   2 207 897,50

2.4.    21 814,90    2 528,50

2.4.8. Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

    300,00

(подпись) (расшифровка подписи)

(должность)
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КБК 

(Рз, 

Пр)

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпун

кта, 

абзаца

Дата 

вступлен

ия в силу 

и срок 

действия

Дата 

вступлен

ия в силу 

и срок 

действия

Наименование и 

реквизиты 

нормативного правового 

акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпун

кта, 

абзаца

запланировано текущий 

финансовый год

финансовый 

год +1

финансовый год 

+2

Примечан

ие

гр.1 гр.2 гр.3 гр.5 гр.6 гр.9 гр.10 гр.11 гр.13 гр.15 гр.17 гр.18 гр.19

Наименование вопроса местного значения, расходного обязательства Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. руб.)

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 плановый период

фактически 

исполнено

очередной 

финансовый 

год

гр.0 гр.4 гр.7 гр.8 гр.12 гр.14 гр.16

Наименование и 

реквизиты 

нормативного 

правового акта

Наименование и 

реквизиты 

нормативного правового 

акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпун

кта, 

абзаца

Дата 

вступлен

ия в силу 

и срок 

действия

(должность) (подпись)

(телефон)

(расшифровка подписи)
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