
Плановый реестр расходных обязательств на 2016 -2018 годы

КБК 

(Рз, 

Пр) Наименование и 

реквизиты нормативного 

правового акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпунк

та, 

абзаца

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия

Наименование и реквизиты нормативного правового акта Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпунк

та, 

абзаца

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия

Наименование и реквизиты нормативного правового акта Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпунк

та, 

абзаца

Дата вступления 

в силу и срок 

действия

запланирован

о

фактически 

исполнено

текущий 

финансовый 

2015 год

очередной 

финансовый 

2016 год

финансовый 

2017 год 

финансовый 

2018 год 

Примеча

ние

гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19

2. Расходные обязательства муниципальных районов РМ   3 346 102,2   2 947 011,6   2 430 081,2   2 561 168,0   2 689 251,8   2 823 714,2

2.1. Расходные обязательства, связанные с 

реализацией вопросов местного значения 

муниципальных районов и полномочий органов 

местного самоуправления по решению вопросов 

местного значения 

РМ-А   1 425 768,5   1 284 917,8    991 059,2   1 044 576,2   1 096 805,0   1 151 645,1

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации"

Ст.34 06.10.2003 

- не 

установ

Постановление Правительства Ленинградской области от 31.03.2014 

№ 95 "Об установлении нормативов формирования расходов на 

содержание органов местного самоуправления муниципальных 

образований Ленинградской области на 2014 год"

;Пункт 

1,2

07.04.2014 

- 

31.12.2014

30.11.2010 г. Не 

установлен

Закон Ленинградской области от 11.03.2008 № 14-оз "О правовом 

регулировании муниципальной службы в Ленинградской области"

;Пункт 1 19.04.2008 

- не 

установ

11.11.2013 г. Не 

установлен

        ;Пункт 

1,2

17.03.2015 

- 

31.12.2015

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации"

Ст.17 01.01.2006 

- не 

установ

24.08.2011 г не 

установлен

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации"

Ст.17 01.01.2006 

- не 

установ

01.01.2014 года 

до 31.12.2014 г

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Ст.17 01.01.2006 

- не 

установ

Постановление администрации ВМР от 11.11.2013 года №3386 "Об 

утверждении муниципальной программы "Устойчивое общественное 

развитие в Волховском муниципальном районе на 2014-2016 годы

11.11.2013 г не 

установлен

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации"

Ст.15 06.10.2003 

- не 

установ

08.04.2014 г. Не 

установлен

07.09.2010 года 

не установлен

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Ст.15 06.10.2003 

- не 

установ

17.12.2013 года 

не установлен

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Ст.15 06.10.2003 

- не 

установ

11.11.2013 года 

не установлен

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации"

Ст.15 06.10.2003 

- не 

установ

28.12.2011 года 

не установлен

2.1.13. создание условий для предоставления 

транспортных услуг населению и организация 

транспортного обслуживания населения между 

поселениями в границах муниципального района 

РМ-А-

1300

0408    47 103,6    47 103,6    25 481,9    26 857,9    28 200,8    29 610,8

   20 876,8    6 050,0    6 376,7    6 695,5    7 030,32.1.12. дорожная деятельность в отношении 

автомобильных дорог местного значения вне 

границ населенных пунктов в границах 

муниципального района, осуществление 

муниципального контроля за сохранностью 

РМ-А-

1200

0409    21 663,5Постановление администрации ВМР от 11.11.2013 года №3388 "Об 

утверждении муниципальной программы ВМР "Безопасность 

Волховского муниципального района на 2014-2018 годы"

Постановление администрации  ВМР от 28.12.2011 года №4409 "Об 

утверждении порядка возмещения затрат организациям, 

осуществляющим на территории Волховского муниципального района 

пассажирские перевозки автомобильным транспортом общего 

пользования отдельных категорий граждан по единым социальным 

проездным билетам на основе бесконтактных электронных пластиковых 

карт"

2.1.10. владение, пользование и распоряжение 

имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности муниципального района 

РМ-А-

1000

0113     508,6     474,1     650,0     685,1     719,4     755,4

   96 728,8    158 565,4    167 127,9    175 484,3    184 258,52.1.8. 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

   177 150,7Решение совета депутатов ВМР от 08.04.2014 года №16 "Об 

утверждении Положения о бюджетном процессе в ВМР ЛО", решение 

совета депутатов ВМР от 17.12.2013 года №48 "О районном бюджете 

Волховского муниципального района на 2014 год", от 18.12.2014 года 

№18 "О районном бюджете Волховского муниципального района на 

2015 год", постановление администрации ВМР от 07.09.2010 года 

№1625 "Об утверждении Положения о порядке расходования средств 

резервного фонда администрации ВМР"

Решение Совета депутатов ВМР от 17.12.2013 года №49 "Об 

утверждении Плана приватизации муниципального имущества 

Волховского муниципального района Ленинградской области на 2014-

2016 годы"

2.1.7. доведение до сведения жителей муниципального 

образования официальной информации о 

социально-экономическом и культурном развитии 

муниципального образования, о развитииего 

общественной инфраструктуры и иной 

РМ-А-

0700

1201    2 227,2    2 120,8    2 355,3    2 482,5    2 606,6    2 736,9

    219,92.1.6. 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

    220,0Приложение №22 Порядок 

предоставления субсидий в целях возмещения затрат или 

недополученных доходов в связи с производством продукции 

периодическими печатными изданиями в рамках реализации 

муниципальной программы Волховского муниципального района  

«Устойчивое общественное развитие в Волховском муниципальном 

районе на 2014-2016 годы»  по подпрограмме «Общество и власть»  к 

решению совета депутатов ВМР от 17.12.2013 года №48 "О районном 

бюджете Волховского муниципального района на 2014 год"

2.1.2. создание муниципальных предприятий и 

учреждений, осуществление финансового 

обеспечения деятельности муниципальных 

казенных учреждений и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания бюджетными 

и автономными муниципальными учреждениями, а 

РМ-А-

0200

0113,1

002

   42 182,8    40 421,2    48 682,1    51 310,9    53 876,4    56 570,2

   59 213,3    79 483,7    83 775,8    87 964,6    92 362,82.1.1. финансирование расходов на содержание органов 

местного самоуправления муниципальных районов 

РМ-А-

0100

0103,0

104,01

13,070

9,1001

   68 373,7Решения Совета депутатов Волховского муниципального района от 

30.11.2010 года №43 "Об утвержении Положения об оплате труда 

муниципальных служащих ВМР ЛО", от 28.12.2010 года №57 "Об 

утверждении Положения об оплате труда лиц, замещающих должности, 

не являющинся должностями муниципальной службы в ВМР 

ЛО",Постановление администрации ВМР от 11.11.2013 года №3397 "Об 

утверждении муниципальной программы ВМР  "Повышение 

эффективности государственного управления и сни-жение 

административных барьеров при предоставлении государственных и 

муниципальных услуг в Волховском муниципальном районе в 2014-2016 

годах", постановление администрации ВМР от 11.11.2013 года №3386 

"Об утверждении муниципальной программы "Устойчивое 

общественное развитие в Волховском муниципальном районе на 2014-

2016 годы"

Постановление администрации ВМР от 24.08.2011 года №2993 "Об 

утверждении Положения о системах оплаты труда в муниципальных 

бюджетных учреждениях ВМР и муниципальных казенных учреждениях 

ВМР  по видам экономической деятельности"

2. Свод реестров расходных обязательств 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 2014 год плановый период



КБК 

(Рз, 

Пр) Наименование и 

реквизиты нормативного 

правового акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпунк

та, 

абзаца

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия

Наименование и реквизиты нормативного правового акта Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпунк

та, 

абзаца

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия

Наименование и реквизиты нормативного правового акта Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпунк

та, 

абзаца

Дата вступления 

в силу и срок 

действия

запланирован

о

фактически 

исполнено

текущий 

финансовый 

2015 год

очередной 

финансовый 

2016 год

финансовый 

2017 год 

финансовый 

2018 год 

Примеча

ние

гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19

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 2014 год плановый период

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации"

Ст.15 06.10.2003 

- не 

установ

11.11.2013 года 

не установлен

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации"

Ст.15 06.10.2003 

- не 

установ

11.11.2013 года 

не установлен

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации"

Ст.15 06.10.2003 

- не 

установ

11.11.2013 года 

не установлен

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации"

Ст.15 06.10.2003 

- не 

установ

Решение совета депутатов ВМР от 17.12.2013 года №48 "О районном 

бюджете Волховского муниципального района на 2014 год", от 

18.12.2014 года №18 "О районном бюджете Волховского 

муниципального района на 2015 год",

2.1.21. организация утилизации и переработки бытовых и 

промышленных отходов 

РМ-А-

2100

0503 Соглашение №1 о возмещении части расходов из бюджетов 

Новоладожского городского поселения и Иссадского сельского 

поселения бюджету Волховского муниципальн6ого района на 

разработку технического задания и локально-сметного расчета на ПИР 

по рекультивации нарушенных земель, занятых свалкой ТБО на 

земельном участке 

    0,0     0,0     99,7     105,1     110,4     115,9

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации"

Ст.15 06.10.2003 

- не 

установ

25.03.2015 г. Не 

установлен

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации"

Ст.15 06.10.2003 

- не 

установ

11.11.2013 г не 

установлен

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации"

Ст.15 06.10.2003 

- не 

установ

24.08.2011 г. Не 

установлен

11.11.2013 г. Не 

установлен

   3 657,0    3 356,0    3 537,2    3 714,1    3 899,82.1.27. организация библиотечного обслуживания 

населения межпоселенческими библиотеками, 

комплектование и обеспечение сохранности их 

библиотечных фондов 

РМ-А-

2700

0410,0

801

   3 752,6Постановление администрации ВМР от 24.08.2011 года №2993 "Об 

утверждении Положения о системах оплаты труда в муниципальных 

бюджетных учреждениях ВМР и муниципальных казенных учреждениях 

ВМР  по видам экономической деятельности", постановление 

администрации от 22.05.2012 года №1355 "Об утверждении Сводного 

перечня муниципальных услуг, оказываемых муниципальными 

учреждениями ВМР" , постановление администрации ВМР от 

11.11.2013 года №3393 "Об утверждении муниципальной программа 

Волховского муниципального района "Развитие культуры в Волховском 

муниципальном районе на 2014-2016 годы"

2.1.26. создание условий для обеспечения поселений, 

входящих в состав муниципального района, 

услугами связи, общественного питания, торговли и 

бытового обслуживания 

РМ-А-

2600

0113     127,0     127,0     127,0     133,9     140,6     147,6

    200,0     210,8     221,3     232,42.1.23. 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, 

РМ-А-

2300

0412     200,0Постановление администрации ВМР от 25.03.2015 года №526 "Об 

утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по выдаче разрешений на установку рекламных 

конструкций, аннулирование таких разрешений, выдаче предписаний о 

демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций 

на территории Волховского муниципального района".

Постановление администрации ВМР от 11.11.2013 года №3386 "Об 

утверждении муниципальной программы "Устойчивое общественное 

развитие в Волховском муниципальном районе на 2014-2016 годы

2.1.19. 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 

РМ-А-

1900

0901,0

902,09

03,091

0

   4 020,8    3 271,4     391,0     412,1     432,7     454,3

   943 248,4    605 378,3    638 068,7    669 972,1    703 470,72.1.18. 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 

РМ-А-

1800

0701,0

702,07

09,100

3

   985 595,8Постановление администрации ВМР от 11.11.2013 года №3398 "Об 

утверждении муниципальной программы Волховского муниципального 

района "Современное образование в Волховском муниципальном 

районе на 2014-2020 годы",Постановление администрации ВМР от 

24.08.2011 года №2993 "Об утверждении Положения о системах оплаты 

труда в муниципальных бюджетных учреждениях ВМР и муниципальных 

казенных учреждениях ВМР  по видам экономической деятельности", 

постановление администрации от 22.05.2012 года №1355 "Об 

утверждении Сводного перечня муниципальных услуг, оказываемых 

муниципальными учреждениями ВМР"

2.1.17. организация мероприятий межпоселенческого 

характера по охране окружающей среды 

РМ-А-

1700

0605     30,0     30,0

    15,0     465,0     490,1     514,6     540,32.1.15. участие в предупреждении и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций на территории 

муниципального района 

РМ-А-

1500

0309     15,0Постановление администрации ВМР от 11.11.2013 года №3388 "Об 

утверждении муниципальной программы ВМР "Безопасность 

Волховского муниципального района на 2014-2018 годы"

Постановление администрации ВМР от 11.11.2013 года №3389 "Об 

утверждении муниципальной программа Волховского муниципального 

района "Охрана окружающей среды в Волховском муниципальном 

районе на 2014-2020 годы"

2.1.13. создание условий для предоставления 

транспортных услуг населению и организация 

транспортного обслуживания населения между 

поселениями в границах муниципального района 

РМ-А-

1300

0408    47 103,6    47 103,6    25 481,9    26 857,9    28 200,8    29 610,8Постановление администрации  ВМР от 28.12.2011 года №4409 "Об 

утверждении порядка возмещения затрат организациям, 

осуществляющим на территории Волховского муниципального района 

пассажирские перевозки автомобильным транспортом общего 

пользования отдельных категорий граждан по единым социальным 

проездным билетам на основе бесконтактных электронных пластиковых 

карт"
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Нормативные правовые акты, договоры, 

соглашения  Российской Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта Российской Федерации Нормативные правовые акты, договоры, соглашения  муниципальных образований отчетный  финансовый 2014 год плановый период

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации"

Ст.15 06.10.2003 

- не 

установ

Постановление администрации ВМР от 11.11.2013 года №3393 "Об 

утверждении муниципальной программа Волховского муниципального 

района "Развитие культуры в Волховском муниципальном районе на 

2014-2016 годы"

11.11.2013 г. Не 

установлен

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации"

Ст.15 06.10.2003 

- не 

установ

Решение совета депутатов ВМР от 08.04.2014 года №16 "Об 

утверждении Положения о бюджетном процессе в ВМР ЛО"

08.04.2014 года 

не установлен

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации"

Ст.15 06.10.2003 

- не 

установ

Постановление администрации ВМР от 11.11.2013 года №3388 "Об 

утверждении муниципальной программы ВМР "Безопасность 

Волховского муниципального района на 2014-2018 годы"

11.11.2013 года 

не установлен

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации"

Ст.15 06.10.2003 

- не 

установ

Постановление администрации ВМР от 11.11.2013 года №3388 "Об 

утверждении муниципальной программы ВМР "Безопасность 

Волховского муниципального района на 2014-2018 годы"

11.11.2013 года 

не установлен

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации"

Ст.15 06.10.2003 

- не 

установ

Постановление администрации ВМР от 11.11.2013 года №3390 "Об 

утверждении муниципальной программы Волховского муниципального 

района "Развитие сельского хозяйства  Волховского муниципального  

района на 2014-2020 годы"

11.11.2013 г.не 

установлен

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации"

Ст.15 06.10.2003 

- не 

установ

Постановление администрации ВМР от 11.11.2013 года №3391 "Об 

утверждении муниципальной программы Волховского муниципального 

района "Развитие физической культуры и спорта в Волховском 

муниципальном районе на 2014 – 2018 годы"

11.11.2013 г.не 

установлен

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации"

Ст.15 06.10.2003 

- не 

установ

Постановление администрации ВМР от 11.11.2013 года №3386 "Об 

утверждении муниципальной программы "Устойчивое общественное 

развитие в Волховском муниципальном районе на 2014-2016 годы

11.11.2013 г. Не 

установлен

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации"

Ст.17 01.01.2006 

- не 

установ

Постановление администрации ВМР от 11.11.2013 года №3386 "Об 

утверждении муниципальной программы "Устойчивое общественное 

развитие в Волховском муниципальном районе на 2014-2016 годы

11.11.2013 г. Не 

установлен

2.2. Расходные обязательства, возникшие в результате 

принятия нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления, предусматривающих 

предоставление межбюджетных трансфертов 

другим бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 

РМ-Б    639 215,0    404 285,2    45 933,5    48 413,8    50 834,6    53 376,4

    136,0     223,0     235,0     246,8     259,12.1.81. 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     180,0

2.1.37. организация и осуществление мероприятий 

межпоселенческого характера по работе с детьми и 

молодежью 

РМ-А-

3700

0707,1

003

   23 313,3    19 883,9    5 761,2    6 072,3    6 375,9    6 694,7

    632,6    3 341,0    3 521,4    3 697,5    3 882,42.1.36. 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    1 053,7

2.1.35. 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    15 138,0    14 258,7    11 474,7    12 094,3    12 699,0    13 334,0

    8,0     20,0     21,1     22,2     23,32.1.34. осуществление мероприятий по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах, охране их 

жизни и здоровья 

РМ-А-

3400

0309     8,0

2.1.33. организация и осуществление мероприятий по 

мобилизационной подготовке муниципальных 

предприятий и учреждений, находящихся на 

территории муниципального района

РМ-А-

3300

0309     50,0     50,0     15,0     15,8     16,6     17,4

   30 953,4    30 953,4    32 624,9    34 256,1    35 968,92.1.30. выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 

поселений, входящих в состав муниципального 

района, за счет средств бюджета муниципального 

района 

РМ-А-

3000

1401    30 953,4

2.1.28. создание условий для обеспечения поселений, 

входящих в состав муниципального района, 

услугами по организации досуга и услугами 

организаций культуры 

РМ-А-

2800

0801    1 900,8    1 487,9    7 985,5    8 416,7    8 837,5    9 279,4
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Нормативные правовые акты, договоры, 

соглашения  Российской Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта Российской Федерации Нормативные правовые акты, договоры, соглашения  муниципальных образований отчетный  финансовый 2014 год плановый период

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации"

Ст.15 06.10.2003 

- не 

установ

16.10.2012 г не 

установлен

20.06.2013 г. Не 

установлен

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации"

Ст.15 06.10.2003 

- не 

установ

Решение Совета депутатов МО г.Волхов от 16.10.2012 года №25 "О 

заключении соглашения о передаче администрации Волховского 

муниципального района осуществления части полномочий 

администрации МО г.Волхов по решению вопросов местного значения 

МО г.Волхов"

16.10.2012 г. Не 

установлен

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации"

Ст.15 06.10.2003 

- не 

установ

Решение Совета депутатов МО г.Волхов от 16.10.2012 года №25 "О 

заключении соглашения о передаче администрации Волховского 

муниципального района осуществления части полномочий 

администрации МО г.Волхов по решению вопросов местного значения 

МО г.Волхов"

16.10.2012 г. До 

31.12.2014 года

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации"

Ст.15 06.10.2003 

- не 

установ

Решение Совета депутатов МО г.Волхов от 16.10.2012 года №25 "О 

заключении соглашения о передаче администрации Волховского 

муниципального района осуществления части полномочий 

администрации МО г.Волхов по решению вопросов местного значения 

МО г.Волхов"

16.10.2012 г. До 

31.12.2014 года

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации"

Ст.15 06.10.2003 

- не 

установ

Решение Совета депутатов МО г.Волхов от 16.10.2012 года №25 "О 

заключении соглашения о передаче администрации Волховского 

муниципального района осуществления части полномочий 

администрации МО г.Волхов по решению вопросов местного значения 

МО г.Волхов"

16.10.2012 г. До 

31.12.2014 года

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации"

Ст.15 06.10.2003 

- не 

установ

Решение Совета депутатов МО г.Волхов от 16.10.2012 года №25 "О 

заключении соглашения о передаче администрации Волховского 

муниципального района осуществления части полномочий 

администрации МО г.Волхов по решению вопросов местного значения 

МО г.Волхов"

16.10.2012 г. До 

31.12.2014 года

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации"

Ст.15 06.10.2003 

- не 

установ

Решение Совета депутатов МО г.Волхов от 16.10.2012 года №25 "О 

заключении соглашения о передаче администрации Волховского 

муниципального района осуществления части полномочий 

администрации МО г.Волхов по решению вопросов местного значения 

МО г.Волхов"

16.10.2012 г. До 

31.12.2014 года

2.2.10. организация в границах поселения электро-, тепло-, 

газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 

снабжения населения топливом 

РМ-Б-

1000

0502    123 836,4    45 079,8

    29,22.2.9. владение, пользование и распоряжение 

имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности поселения 

РМ-Б-

0900

0113     78,2

2.2.8. формирование, утверждение, исполнение бюджета 

поселения и контроль за исполнением данного 

бюджета 

РМ-Б-

0800

0106    6 433,2    5 722,8    7 143,5    7 529,2    7 905,7    8 301,0

    780,02.2.7. 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

    780,0

2.2.6. учреждение печатного средства массовой 

информации для опубликования муниципальных 

правовых актов, обсуждения проектов 

муниципальных правовых актов по вопросам 

местного значения 

РМ-Б-

0600

1202     180,0     180,0

   9 570,1    18 817,2    19 833,3    20 825,0    21 866,32.2.2. осуществление финансового обеспечения 

деятельности муниципальных казенных учреждений 

и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания бюджетными и 

автономными муниципальными учреждениями 

РМ-Б-

0200

0113    9 823,4

2.2.1. финансирование расходов на содержание органов 

местного самоуправления поселений 

РМ-Б-

0100

0104,0

113,10

01

   27 236,2    26 211,9    19 972,8    21 051,3    22 103,9    23 209,1Решения Совета депутатов МО г.Волхов от 16.10.2012 года №25 "О 

заключении соглашения о передаче администрации Волховского 

муниципального района осуществления части полномочий 

администрации МО г.Волхов по решению вопросов местного значения 

МО г.Волхов",  от 23.06.2014 года №37 "О заключении Соглашения о 

передаче Совету депутатов Волховского муниципального района 

осуществления части полномочий Совета депутатов МО г.Волхов по 

решению вопросов местного значения", от 20.06.2013 года №41 "О 

заключении соглашения о передаче КСО Волховского муниципального 

района полномочий контрольно-счетного органа МО г.Волхов по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля"
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Наименование и реквизиты нормативного правового акта Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпунк

та, 

абзаца

Дата вступления 

в силу и срок 

действия

запланирован

о

фактически 

исполнено

текущий 

финансовый 

2015 год

очередной 

финансовый 

2016 год

финансовый 

2017 год 

финансовый 

2018 год 

Примеча

ние

гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19

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 2014 год плановый период

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации"

Ст.15 06.10.2003 

- не 

установ

Решение Совета депутатов МО г.Волхов от 16.10.2012 года №25 "О 

заключении соглашения о передаче администрации Волховского 

муниципального района осуществления части полномочий 

администрации МО г.Волхов по решению вопросов местного значения 

МО г.Волхов"

16.10.2012 г. До 

31.12.2014 года

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации"

Ст.15 06.10.2003 

- не 

установ

Решение Совета депутатов МО г.Волхов от 16.10.2012 года №25 "О 

заключении соглашения о передаче администрации Волховского 

муниципального района осуществления части полномочий 

администрации МО г.Волхов по решению вопросов местного значения 

МО г.Волхов"

16.10.2012 г. До 

31.12.2014 года

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации"

Ст.15 06.10.2003 

- не 

установ

Решение Совета депутатов МО г.Волхов от 16.10.2012 года №25 "О 

заключении соглашения о передаче администрации Волховского 

муниципального района осуществления части полномочий 

администрации МО г.Волхов по решению вопросов местного значения 

МО г.Волхов"

16.10.2012 г. До 

31.12.2014 года

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации"

Ст.15 06.10.2003 

- не 

установ

Решение Совета депутатов МО г.Волхов от 16.10.2012 года №25 "О 

заключении соглашения о передаче администрации Волховского 

муниципального района осуществления части полномочий 

администрации МО г.Волхов по решению вопросов местного значения 

МО г.Волхов"

16.10.2012 г. До 

31.12.2014 года

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации"

Ст.15 06.10.2003 

- не 

установ

Решение Совета депутатов МО г.Волхов от 16.10.2012 года №25 "О 

заключении соглашения о передаче администрации Волховского 

муниципального района осуществления части полномочий 

администрации МО г.Волхов по решению вопросов местного значения 

МО г.Волхов"

16.10.2012 г. До 

31.12.2014 года

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации"

Ст.15 06.10.2003 

- не 

установ

Решение Совета депутатов МО г.Волхов от 16.10.2012 года №25 "О 

заключении соглашения о передаче администрации Волховского 

муниципального района осуществления части полномочий 

администрации МО г.Волхов по решению вопросов местного значения 

МО г.Волхов"

16.10.2012 г. До 

31.12.2014 года

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации"

Ст.15 06.10.2003 

- не 

установ

Решение Совета депутатов МО г.Волхов от 16.10.2012 года №25 "О 

заключении соглашения о передаче администрации Волховского 

муниципального района осуществления части полномочий 

администрации МО г.Волхов по решению вопросов местного значения 

МО г.Волхов"

16.10.2012 г. До 

31.12.2014 года

   37 280,72.2.19. создание условий для организации досуга и 

обеспечения жителей поселения услугами 

организаций культуры 

РМ-Б-

1900

0801    38 059,2

2.2.18. организация библиотечного обслуживания 

населения, комплектование и обеспечение 

сохранности библиотечных фондов библиотек 

поселения 

РМ-Б-

1800

0801    20 137,9    20 132,7

2.2.17. 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    2 378,0

2.2.16. обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в границах населенных пунктов 

поселения 

РМ-Б-

1600

0310     50,0

   1 050,02.2.15. участие в предупреждении и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций в границах 

поселения 

РМ-Б-

1500

0309    1 460,0

2.2.12. 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    284 324,3    151 978,1

   16 842,72.2.11. 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 

РМ-Б-

1100

0408    31 721,4
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гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19

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 2014 год плановый период

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации"

Ст.15 06.10.2003 

- не 

установ

Решение Совета депутатов МО г.Волхов от 16.10.2012 года №25 "О 

заключении соглашения о передаче администрации Волховского 

муниципального района осуществления части полномочий 

администрации МО г.Волхов по решению вопросов местного значения 

МО г.Волхов"

16.10.2012 г. До 

31.12.2014 года

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации"

Ст.15 06.10.2003 

- не 

установ

Решение Совета депутатов МО г.Волхов от 16.10.2012 года №25 "О 

заключении соглашения о передаче администрации Волховского 

муниципального района осуществления части полномочий 

администрации МО г.Волхов по решению вопросов местного значения 

МО г.Волхов"

16.10.2012 г. До 

31.12.2014 года

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации"

Ст.15 06.10.2003 

- не 

установ

Решение Совета депутатов МО г.Волхов от 16.10.2012 года №25 "О 

заключении соглашения о передаче администрации Волховского 

муниципального района осуществления части полномочий 

администрации МО г.Волхов по решению вопросов местного значения 

МО г.Волхов"

16.10.2012 г. До 

31.12.2014 года

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации"

Ст.15 06.10.2003 

- не 

установ

Решение Совета депутатов МО г.Волхов от 16.10.2012 года №25 "О 

заключении соглашения о передаче администрации Волховского 

муниципального района осуществления части полномочий 

администрации МО г.Волхов по решению вопросов местного значения 

МО г.Волхов"

16.10.2012 г. До 

31.12.2014 года

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации"

Ст.15 06.10.2003 

- не 

установ

Решение Совета депутатов МО г.Волхов от 16.10.2012 года №25 "О 

заключении соглашения о передаче администрации Волховского 

муниципального района осуществления части полномочий 

администрации МО г.Волхов по решению вопросов местного значения 

МО г.Волхов"

16.10.2012 г. До 

31.12.2014 года

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации"

Ст.15 06.10.2003 

- не 

установ

Решение Совета депутатов МО г.Волхов от 16.10.2012 года №25 "О 

заключении соглашения о передаче администрации Волховского 

муниципального района осуществления части полномочий 

администрации МО г.Волхов по решению вопросов местного значения 

МО г.Волхов"

16.10.2012 г. До 

31.12.2014 года

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации"

Ст.15 06.10.2003 

- не 

установ

Решение Совета депутатов МО г.Волхов от 16.10.2012 года №25 "О 

заключении соглашения о передаче администрации Волховского 

муниципального района осуществления части полномочий 

администрации МО г.Волхов по решению вопросов местного значения 

МО г.Волхов"

16.10.2012 г. До 

31.12.2014 года

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации"

Ст.15 06.10.2003 

- не 

установ

Решение Совета депутатов МО г.Волхов от 16.10.2012 года №25 "О 

заключении соглашения о передаче администрации Волховского 

муниципального района осуществления части полномочий 

администрации МО г.Волхов по решению вопросов местного значения 

МО г.Волхов"

16.10.2012 г. До 

31.12.2014 года

    614,32.2.35. организация и осуществление мероприятий по 

работе с детьми и молодежью в поселении 

РМ-Б-

3500

0707     657,8

2.2.34. содействие в развитии сельскохозяйственного 

производства, создание условий для развития 

малого и среднего предпринимательства 

РМ-Б-

3400

0412     100,0     38,0

2.2.30. организация и осуществление мероприятий по 

гражданской обороне, защите населения и 

территории поселения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

РМ-Б-

3000

0309     430,0

2.2.29. организация ритуальных услуг и содержание мест 

захоронения 

РМ-Б-

2900

0503     583,9     572,7

   1 566,42.2.27. 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 

РМ-Б-

2700

0412    1 980,0

2.2.26. 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 

РМ-Б-

2600

0503    45 808,2    43 478,9

   2 254,42.2.23. 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    2 254,4

2.2.22. 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    40 315,5    40 315,5
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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 2014 год плановый период

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации"

Ст.15 06.10.2003 

- не 

установ

Решение Совета депутатов МО г.Волхов от 16.10.2012 года №25 "О 

заключении соглашения о передаче администрации Волховского 

муниципального района осуществления части полномочий 

администрации МО г.Волхов по решению вопросов местного значения 

МО г.Волхов"

16.10.2012 г. До 

31.12.2014 года

2.3. Расходные обязательства, возникшие в результате 

реализации органами местного самоуправления 

муниципальных районов делегированных 

полномочий за счет субвенций, переданных из 

других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

РМ-В   1 278 690,5   1 255 876,8   1 391 861,8   1 466 885,1   1 540 254,7   1 617 267,3

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации"

Ст.19 01.01.2006 

- не 

установ

Закон Ленинградской области от 08.12.2005 № 112-оз " О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных образований 

Ленинградской области отдельными государственными полномочиями 

в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния"

Ст.6 01.01.2006 

- не 

установ

решение совета депутатов ВМР от 17.12.2013 года №48 "О районном 

бюджете Волховского муниципального района на 2014 год", от 

18.12.2014 года №18 "О районном бюджете Волховского 

муниципального района на 2015 год"

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации"

Ст.19 01.01.2006 

- не 

установ

решение совета депутатов ВМР от 17.12.2013 года №48 "О районном 

бюджете Волховского муниципального района на 2014 год", от 

18.12.2014 года №18 "О районном бюджете Волховского 

муниципального района на 2015 год"

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации"

Ст.19 01.01.2006 

- не 

установ

Закон Ленинградской области от 29.12.2005 № 124-оз "О наделении 

органов местного самоуправления  муниципальных образований 

Ленинградской области  отдельными государственными полномочиями 

в сфере архивного дела"

Ст.1 01.01.2006 

- не 

установ

решение совета депутатов ВМР от 17.12.2013 года №48 "О районном 

бюджете Волховского муниципального района на 2014 год", от 

18.12.2014 года №18 "О районном бюджете Волховского 

муниципального района на 2015 год"

Федеральный закон от 

22.10.2004 № 125-ФЗ "Об 

архивном деле в 

Российской Федерации"

Ст.1 25.10.2004 

- не 

установ

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации"

Ст.19 01.01.2006 

- не 

установ

Закон Ленинградской области от 29.12.2005 № 127-оз "О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных образований 

Ленинградской области отдельными государственными полномочиями 

Ленингградской области в бюджетной сфере"

Ст.6 01.01.2006 

- не 

установ

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации"

Ст.19 01.01.2006 

- не 

установ

   611 049,6    627 843,2    661 746,7    694 834,0    729 575,72.3.80. 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 

РМ-В-

8000

0702    616 181,4Постановление администрации ВМР от 02.11.2009 года №2194 "Об 

утверждении Методики определения объемов расходов 

общеобразовательных учреждений на основе нормативного 

финансирования расходов на обеспечение государственных гарантий 

прав граждан на получение дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего(полного) общего образования, а так же 

дополнительного образования в общеобразовательных школах 

Волховского муниципального района Ленинградской области за счет 

субвенций, выделяемых из областного бюджета Ленинградской 

области",

2.3.34.  исполнение части функций по исполнению 

областного бюджета Ленинградской области 

РМ-В-

3400

0106     754,6     754,6     862,5     862,5     909,1     954,6

    545,7     582,7     582,7     614,2     644,92.3.18. формирование и содержание архивных фондов 

субъекта Российской Федерации

РМ-В-

1800

0104     545,7

Приказ комитета финансов ВМР №30 от 14.07.2010 года "Об 

утверждении Регламента взаимодействия комитета финансов 

Волховского муниципального района с получателями средств 

областного бюджета Ленинградской области, расположенных на 

территории Волховского муниципального района при реализации 

отдельных государственных полномочий по исполнению областного 

бюджета Ленинградской области"

2.3.2. составление (изменение) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации 

РМ-В-

0200

0105     224,9     47,9

   4 577,3    4 678,2    4 871,5    5 134,6    5 391,32.3.1. государственная регистрация актов гражданского 

состояния 

РМ-В-

0100

0113    4 577,3

2.2.39. 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     587,0     587,0

    614,32.2.35. организация и осуществление мероприятий по 

работе с детьми и молодежью в поселении 

РМ-Б-

3500

0707     657,8
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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 2014 год плановый период

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации"

Ст.19 01.01.2006 

- не 

установ

Областной закон Ленинградской области от 17.06.2011 № 47-оз "О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований Ленинградской области отдельными государственными 

полномочиями Ленинградской областипо опеке и попечительству, 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставщихся 

без попечения родителей. в Ленинградской области"

Ст.5 02.07.2011 

- не 

установ

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации"

Ст.19 01.01.2006 

- не 

установ

Закон Ленинградской области от 30.12.2005 № 130-оз "О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных образований 

Ленинградской области  отдельными государственными полномочиями 

в сфере социальной защиты населения"

Ст.5 01.01.2006 

- не 

установ

Постановление администрации ВМР от 08.06.2015 года №1131 "Об 

определении уполномоченного органа по реализации отдельных 

государственных полномочий в сфере социальной защиты населения"

Закон Ленинградской области от 18.05.2006 № 24-оз "О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных образований 

Ленинградской области отдельными государственными полномочиями 

Ленинградской области в сфере жилищных отношений"

Ст.6 18.07.2007 

- не 

установ

решение совета депутатов ВМР от 17.12.2013 года №48 "О районном 

бюджете Волховского муниципального района на 2014 год", от 

18.12.2014 года №18 "О районном бюджете Волховского 

муниципального района на 2015 год"

Областной закон Ленинградской области от 17.06.2011 № 47-оз "О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований Ленинградской области отдельными государственными 

полномочиями Ленинградской областипо опеке и попечительству, 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставщихся 

без попечения родителей. в Ленинградской области"

Ст.5 02.07.2011 

- не 

установ

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации"

Ст.19 01.01.2006 

- не 

установ

Областной закон Ленинградской области от 17.06.2011 № 47-оз "О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований Ленинградской области отдельными государственными 

полномочиями Ленинградской областипо опеке и попечительству, 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставщихся 

без попечения родителей. в Ленинградской области"

Ст.5 02.07.2011 

- не 

установ

решение совета депутатов ВМР от 17.12.2013 года №48 "О районном 

бюджете Волховского муниципального района на 2014 год", от 

18.12.2014 года №18 "О районном бюджете Волховского 

муниципального района на 2015 год"

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации"

Ст.19 01.01.2006 

- не 

установ

Закон Ленинградской области от 29.12.2005 № 125-оз "О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных образований 

Ленинградской области отдельными государственными полномочиями 

Ленингградской области в сфере профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних"

Ст.6 01.01.2006 

- не 

установ

решение совета депутатов ВМР от 17.12.2013 года №48 "О районном 

бюджете Волховского муниципального района на 2014 год", от 

18.12.2014 года №18 "О районном бюджете Волховского 

муниципального района на 2015 год"

Закон Ленинградской области от 13.10.2006 № 116-оз "О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных образований 

Ленинградской области отдельными государственными полномочиями 

в сфере административных правоотношений"

Ст.6 02.11.2006 

- не 

установ

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации"

Ст.19 01.01.2006 

- не 

установ

Закон Ленинградской области от 18.11.2009 № 91-оз "О наделении 

органов местного самоуправления Ленинградской области отдельными 

государственными полномочиями по поддержке 

сельскохозяйственного производства"

Ст.6 21.11.2009 

- не 

установ

Постановление администрации ВМР от 30.03.2015 года №544 "Об 

утверждении Порядка предоставления субсидий на поддержку развития 

крестьянских(фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств 

населения"

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации"

Ст.19 01.01.2006 

- не 

установ

Областной закон Ленинградской области от 10.12.2012 № 92-оз "О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований Ленинградской области отдельными государственными 

полномочиями Ленинградской области по расчету и предоставлению 

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за 

счет средств областного бюджета"

Ст.5 01.01.2013 

- не 

установ

решение совета депутатов ВМР от 17.12.2013 года №48 "О районном 

бюджете Волховского муниципального района на 2014 год", от 

18.12.2014 года №18 "О районном бюджете Волховского 

муниципального района на 2015 год"

   70 619,4    94 353,1    99 448,2    104 420,6    109 641,62.3.86. выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений

РМ-В-

8600

0106,1

401

   70 619,4

2.3.85. поддержка сельскохозяйственного производства РМ-В-

8500

0104,0

105

   2 196,7    2 196,7    2 606,7    2 747,5    2 884,9    3 029,1

   2 213,2    3 039,7    3 203,8    3 364,0    3 532,22.3.84. 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    2 383,2

2.3.83. 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

   32 475,3    29 567,6    36 510,3    38 481,9    40 406,0    42 426,3

   486 793,8    572 323,2    603 228,7    633 390,1    665 059,62.3.82. 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

   500 038,5

2.3.81. организация и осуществления деятельности по 

опеке и попечительству

РМ-В-

8100

0104    5 639,1    5 620,8    7 789,0    8 209,6    8 620,1    9 051,1Постановление администрации ВМР от 17.04.2015 года №666 "Об 

определении уполномоченного органа по реализации отдельных 

государственных полномочий РФ, переданных органам 

госудасртвенной власти Ленинградской области, и отдельных 

государственных полномочий Ленинградской области в сфере 

социальной защиты населения"



КБК 

(Рз, 

Пр) Наименование и 

реквизиты нормативного 

правового акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпунк

та, 

абзаца

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия

Наименование и реквизиты нормативного правового акта Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпунк

та, 

абзаца

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия

Наименование и реквизиты нормативного правового акта Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпунк

та, 

абзаца

Дата вступления 

в силу и срок 

действия

запланирован

о

фактически 

исполнено

текущий 

финансовый 

2015 год

очередной 

финансовый 

2016 год

финансовый 

2017 год 

финансовый 

2018 год 

Примеча

ние

гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19

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 2014 год плановый период

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации"

Ст.19 01.01.2006 

- не 

установ

Областной закон Ленинградской области от 10.06.2014 № 38-оз "О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований Ленинградской области отдельными государственными 

полномочиями Ленинградской области в сфере обращения с 

безнадзорными животными на территории Ленинградской области"

Ст.2 18.06.2014 

- не 

установ

решение совета депутатов ВМР от 17.12.2013 года №48 "О районном 

бюджете Волховского муниципального района на 2014 год", от 

18.12.2014 года №18 "О районном бюджете Волховского 

муниципального района на 2015 год"

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации"

Ст.19 01.01.2006 

- не 

установ

Областной закон Ленинградской области от 17.06.2011 № 46-оз "О 

наделении органов местного самоуправления Ленинградской области 

отдельным государственным полномочием Ленинградской области по 

выплате компенсации части платы за содержание ребенка в 

образовательных организациях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, в 

Ленинградской области"

Ст.5 29.06.2011 

- не 

установ

решение совета депутатов ВМР от 17.12.2013 года №48 "О районном 

бюджете Волховского муниципального района на 2014 год", от 

18.12.2014 года №18 "О районном бюджете Волховского 

муниципального района на 2015 год"

Областной закон Ленинградской области от 18.10.2011 № 83-оз "О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований Ленинградской области отдельными государственными 

полномочиями Ленинградской области по предоставлению питания на 

бесплатной основе (с частичной компенсацией его стоимости) 

обучающимся в общеобразовательных учреждениях, расположенных 

на территории Ленинградской области"

Ст.5 22.10.2011 

- не 

установ

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации"

Ст.15.1 01.01.2007 

- не 

установ

Постановление администрации ВМР от 11.11.2014 года №3395 "Об 

утверждении муниципальной программы Волховского муниципального 

района "Стимулирование экономической активности в Волховском 

муниципальном районе на 2014-2020 годы"

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации"

01.01.2007 

- не 

установ

Постановление администрации ВМР от 11.11.2013 года №3401 "Об 

утверждении муниципальной программы Волховского муниципального 

района  "Обеспечение качественным жильем граждан на территории 

Волховского муниципального района" на 2014-2016 годы

ИТОГО расходные обязательства муниципальных 

районов

РМ-И-

9999

  3 346 102,2   2 947 011,6   2 430 081,2   2 561 168,0   2 689 251,8   2 823 714,2

Председатель комитета финансов Волховского района Зверкова В.Г.

Испонитель

Якимова С.А.

2.4.9. иные расходные обязательства, исполняемые за 

счет собственных доходов 

РМ-Г-

0900

1003,1

006

   2 128,2    1 631,8     926,7     976,7    1 025,5    1 076,8

    300,0     300,0     316,2     332,0     348,62.4.8. создание условий для развития туризма РМ-Г-

0800

0412     300,0

2.4. Расходные обязательства, возникшие в результате 

решения органами местного самоуправления 

муниципальных районов вопросов, не отнесенных к 

РМ-Г    2 428,2    1 931,8    1 226,7    1 292,9    1 357,5    1 425,4

   41 600,2    40 510,2    42 697,8    44 832,7    47 074,32.3.88. 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

   42 756,0

2.3.87. расходы в сфере обращения с безнадзорными 

животными

РМ-В-

8700

0104,0

501

    298,4     290,0     763,0     804,2     844,4     886,6

   70 619,4    94 353,1    99 448,2    104 420,6    109 641,62.3.86. выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений

РМ-В-

8600

0106,1

401

   70 619,4


