
Наименование полномочия, расходного 

обязательства

Код 

строки

Наименование, номер и дата Номер 

статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта)

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

Номер 

статьи 

(подстатьи)

, пункта 

(подпункта)

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

Наименование, номер и дата Номер 

статьи 

(подстатьи)

, пункта 

(подпункта)

Дата вступления в 

силу и срок действия

Раздел Подраздел

по плану по факту заполнения текущий 2016 г очередной 2017 г 2018 г 2019 г

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

в том числе:

Решение Совета депутатов 

муниципального образования  город  

Волхов от 17 декабря "21 "Об 

утверждении положения о бюджетном 

процессе в муниципальном 

образовании городВолхов Волховского 

района Ленинградской области"

01.01.2015 г.

Постановление администрации ВМР от 

24.05.2016 года № 1143 "Об 

утверждении порядка Положения о 

порядке расходования средств 

резервного фонда администрации 

ВМР"

24.05.2016 г.-не 

установлен

Решение Совета депутатов 

муниципального образования город 

Волхов от 17 декабря 2014 года № 20 

«О бюджете муниципального 

образования город Волхов на 2015 

год»

01.01.2015-

31.12.2015

Решение Совета депутатов 

муниципального образования город 

Волхов от 15 декабря 2015 года № 80 

«О бюджете муниципального 

образования город Волхов на 2016 

год»

01.01.2016-

31.12.2016

Постановление администрации 

Волховского муниципального района от 

11 ноября 2013г. № 3402 «Об 

утверждении муниципальной 

программы  МО город Волхов 

«Обеспечение устойчивого 

функционирования и развития 

коммунальной и инженерной 

инфраструктуры и повышение 

энергоэффективности в МО город  

Волхов на  2014-2017 годы»

01.01.2014 г. -не 

установлен

Финансовый орган субъекта Российской Федерации Комитет финансов Волховского муниципального района

05    02    223 622,7    210 618,9    18 665,4    20 480,7    21 381,9

4.1.1. составление и рассмотрение проекта 

бюджета городского поселения, утверждение и 

исполнение бюджета городского поселения, 

осуществление контроля за его исполнением, 

составление и утверждение отчета об исполнении 

бюджета городского поселения владение, 

пользование и распоряжение имуществ

4002 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации"

Ст.14 П.1 06.10.2003 - 

не установ

   19 561,34.1.4. организация в границах городского поселения 

электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом в 

пределах полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации

4005 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации"

    300,0     314,4     329,2     343,7

    177,9    3 500,0    3 668,0    3 840,4    4 009,4

4.1.3. владение, пользование и распоряжение 

имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности городского поселения

4004 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации"

Ст.14 П.1 06.10.2003 - 

не установ

01    13     300,0     200,1

   670 892,8    700 412,0

Х    705 579,8    630 649,2    667 890,4    699 949,0

   611 427,9    640 776,3

01    11

Ст.14 П.1 06.10.2003 - 

не установ

плановый период

   732 846,7    765 091,8

4.1. Расходные обязательства, возникшие в 

результате принятия нормативных правовых 

актов городского поселения, заключения 

договоров (соглашений) в рамках реализации 

4001                                     X                                     X Х    639 004,1    569 223,1

Приложение к Порядку представления реестров расходных обязательств субъектов 

Российской Федерации и сводов реестров расходных обязательств муниципальных 

Реестр расходных обязательств МО город Волхов
на 1 июня 2016 г.

Наименование, номер и дата

4. Расходные обязательства, возникшие в 

результате принятия нормативных правовых 

актов городского поселения, заключения 

договоров (соглашений), всего

4000                                     X                                     X

Код расхода по БК Объем средств на исполнение расходного обязательства 

Наименование бюджета

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

Российской Федерации субъекта Российской Федерации отчетный 2015 г

6

Правовое основание финансового обеспечения и расходования средств (нормативные правовые акты, договоры, соглашения) 

муниципального образования

                                    X

                                    X



Наименование полномочия, расходного 

обязательства

Код 

строки

Наименование, номер и дата Номер 

статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта)

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия
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статьи 

(подстатьи)
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(подпункта)

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

Наименование, номер и дата Номер 

статьи 

(подстатьи)

, пункта 

(подпункта)

Дата вступления в 

силу и срок действия

Раздел Подраздел

по плану по факту заполнения текущий 2016 г очередной 2017 г 2018 г 2019 г

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

плановый период

Наименование, номер и дата

Код расхода по БК Объем средств на исполнение расходного обязательства 

Российской Федерации субъекта Российской Федерации отчетный 2015 г

6

Правовое основание финансового обеспечения и расходования средств (нормативные правовые акты, договоры, соглашения) 

муниципального образования

Постановление  администрации 

Волховского муниципального района от 

11 ноября 2013г. № 3404 «Об 

утверждении муниципальной 

программы  МО город Волхов 

«Развитие автомобильных дорог  в   

МО  город  Волхов   на  2014-2016   

годы»

01.01.2014 г. -не 

установлен

Постановление  администрации 

Волховского муниципального района от 

11 ноября 2013г. № 3400 

«Обеспечение качественным жильем 

граждан на территории МО город 

Волхов на 2014-2016 годы»

01.01.2014 г. -не 

установлен

Решение Совета депутатов 

муниципального образования город 

Волхов от 17 декабря 2014 года № 20 

«О бюджете муниципального 

образования город Волхов на 2015 

год»

01.01.2015-

31.12.2015

Решение Совета депутатов 

муниципального образования город 

Волхов от 15 декабря 2015 года № 80 

«О бюджете муниципального 

образования город Волхов на 2016 

год»

01.01.2016-

31.12.2016

Постановление  администрации 

Волховского муниципального района от 

11 ноября 2013г. № 3394 «Об 

утверждении муниципальной 

программы МО город Волхов 

«Безопасность МО г. Волхов на 2014-

2018 годы»

01.01.2014 г. -не 

установлен

Постановление  администрации 

Волховского муниципального района от 

11 ноября 2013г. № 3394 «Об 

утверждении муниципальной 

программы МО город Волхов 

«Безопасность МО г. Волхов на 2014-

2018 годы»

01.01.2014 г. -не 

установлен

Решение Совета депутатов 

муниципального образования город 

Волхов от 17 декабря 2014 года № 20 

«О бюджете муниципального 

образования город Волхов на 2015 

год»

01.01.2015-

31.12.2015

Решение Совета депутатов 

муниципального образования город 

Волхов от 15 декабря 2015 года № 80 

«О бюджете муниципального 

образования город Волхов на 2016 

год»

01.01.2016-

31.12.2016

4.1.12. создание условий для обеспечения жителей 

городского поселения услугами связи, 

общественного питания, торговли и бытового 

обслуживания

05    02    2 330,0    2 302,7    2 711,0    2 841,1    2 974,6    3 105,5

    54,9     57,3

03    09     160,0     160,0     34,3

4.1.11. обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в границах населенных пунктов 

городского поселения

4012 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации"

Ст.14 П.1 06.10.2003 - 

не установ

03    10     300,0     285,4

06.10.2003 - 

не установ

   387 645,8

4013 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации"

Ст.14 П.1 06.10.2003 - 

не установ

    31,4     32,9

    50,0     52,4

4.1.6. обеспечение проживающих в городского 

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

4007 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации"

Ст.14 П.1

    30,04.1.10. участие в предупреждении и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций в границах 

городского поселения

4011 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации"

Ст.14 П.1 06.10.2003 - 

не установ

   2 000,0    2 096,0    2 194,5    2 291,1

05    01

05    05

10    03

   163 271,7    150 578,6    353 286,5    370 244,3    404 702,2

4.1.7. создание условий для предоставления 

транспортных услуг населению и организация 

транспортного обслуживания населения в границах 

городского поселения

4008 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации"

Ст.14 П.1 06.10.2003 - 

не установ

04    08

   55 337,6    64 886,1    68 000,6    71 196,6    74 329,34.1.5. дорожная деятельность в отношении 

автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов городского поселения и 

обеспечение безопасности дорожного движения на 

них, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных мест), 

осуществление муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов 

городского поселения, а также осуществление иных 

полномочий в области использования 

автомобильных дорог и осуществления дорожной 

4006 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации"

Ст.14 П.1 06.10.2003 - 

не установ

04    09    68 419,3

Страница 2



Наименование полномочия, расходного 

обязательства

Код 

строки

Наименование, номер и дата Номер 

статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта)

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

Номер 

статьи 

(подстатьи)

, пункта 

(подпункта)

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

Наименование, номер и дата Номер 

статьи 

(подстатьи)

, пункта 

(подпункта)

Дата вступления в 

силу и срок действия

Раздел Подраздел

по плану по факту заполнения текущий 2016 г очередной 2017 г 2018 г 2019 г

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

плановый период

Наименование, номер и дата

Код расхода по БК Объем средств на исполнение расходного обязательства 

Российской Федерации субъекта Российской Федерации отчетный 2015 г

6

Правовое основание финансового обеспечения и расходования средств (нормативные правовые акты, договоры, соглашения) 

муниципального образования

Постановлению  администрации 

Волховского муниципального района от 

11 ноября 2013 г. № 3385 «Об 

утверждении муниципальной 

программы МО город Волхов  

«Развитие культуры в  МО город 

Волхов на 2014 – 2016 годы»

01.01.2014 г. -не 

установлен

Постановлению  администрации 

Волховского муниципального района от 

11 ноября 2013 г. № 3385 «Об 

утверждении муниципальной 

программы МО город Волхов  

«Развитие культуры в  МО город 

Волхов на 2014 – 2016 годы»

01.01.2014 г. -не 

установлен

Постановлению  администрации 

Волховского муниципального района от 

11 ноября 2013 г. № 3385 «Об 

утверждении муниципальной 

программы МО город Волхов  

«Развитие культуры в  МО город 

Волхов на 2014 – 2016 годы»

01.01.2014 г. -не 

установлен

Постановлению  администрации 

Волховского муниципального района от 

11 ноября 2013г. № 3392 «Об 

утверждении муниципальной 

программы МО город Волхов 

«Развитие физической культуры и 

спорта в МО город Волхов на 2014-

2018 годы»

01.01.2014 г. -не 

установлен

Решение Совета депутатов 

муниципального образования город 

Волхов от 17 декабря 2014 года № 20 

«О бюджете муниципального 

образования город Волхов на 2015 

год»

01.01.2015-

31.12.2015

Решение Совета депутатов 

муниципального образования город 

Волхов от 15 декабря 2015 года № 80 

«О бюджете муниципального 

образования город Волхов на 2016 

год»

01.01.2016-

31.12.2016

Решение Совета депутатов 

муниципального образования город 

Волхов от 17 декабря 2014 года № 20 

«О бюджете муниципального 

образования город Волхов на 2015 

год»

01.01.2015-

31.12.2015

Решение Совета депутатов 

муниципального образования город 

Волхов от 15 декабря 2015 года № 80 

«О бюджете муниципального 

образования город Волхов на 2016 

год»

01.01.2016-

31.12.2016

   32 430,406.10.2003 - 

не установ

4.1.21. утверждение правил благоустройства 

территории городского 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 городского поселения 

(включая освещение улиц, озеленение территории, 

установку указателей с наименованиями улиц и 

4022 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации"

Ст.14 П.1 05    03    35 055,4    27 891,0    30 945,0    33 954,6    35 448,6

   30 307,4

11    01    38 197,0    38 197,0    44 697,0

05    03    36 714,4    14 293,6    26 457,0    27 726,9    29 030,14.1.18. создание условий для массового отдыха 

жителей городского поселения и организация 

обустройства мест массового отдыха населения, 

включая обеспечение свободного доступа граждан к 

водным объектам общего пользования и их 

береговым полосам

4019 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации"

Ст.14 П.1 06.10.2003 - 

не установ

4.1.14. создание условий для организации досуга и 

обеспечения жителей городского поселения 

услугами организаций культуры

4015 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации"

   46 842,5    49 044,1    51 202,04.1.17. обеспечение условий для развития на 

территории городского поселения физической 

культуры, школьного спорта и массового спорта, 

организация проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий городского поселения

4018 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации"

    34,3

08    01    44 099,6    43 482,4    35 182,0

08    01     30,0     30,0     30,0     31,4     32,9

   36 870,7    38 603,6    40 302,2

4.1.16. создание условий для развития местного 

традиционного народного художественного 

творчества, участие в сохранении, возрождении и 

развитии народных художественных промыслов в 

городского поселении

4017 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации"

Ст.14 П.1 06.10.2003 - 

не установ

   24 228,108    01    22 440,3    22 403,6    21 150,0    22 165,2    23 207,0

Ст.14 П.1 06.10.2003 - 

не установ

4.1.13. организация библиотечного обслуживания 

населения, комплектование и обеспечение 

сохранности библиотечных фондов библиотек 

городского поселения

4014 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации"

Ст.14 П.1 06.10.2003 - 

не установ

Ст.14 П.1 06.10.2003 - 

не установ
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Наименование полномочия, расходного 

обязательства

Код 

строки

Наименование, номер и дата Номер 

статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта)

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

Номер 

статьи 

(подстатьи)

, пункта 

(подпункта)

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

Наименование, номер и дата Номер 

статьи 

(подстатьи)

, пункта 

(подпункта)

Дата вступления в 

силу и срок действия

Раздел Подраздел

по плану по факту заполнения текущий 2016 г очередной 2017 г 2018 г 2019 г

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

плановый период

Наименование, номер и дата

Код расхода по БК Объем средств на исполнение расходного обязательства 

Российской Федерации субъекта Российской Федерации отчетный 2015 г

6

Правовое основание финансового обеспечения и расходования средств (нормативные правовые акты, договоры, соглашения) 

муниципального образования

Решение Совета депутатов 

муниципального образования город 

Волхов от 17 декабря 2014 года № 20 

«О бюджете муниципального 

образования город Волхов на 2015 

год»

01.01.2015-

31.12.2015

Решение Совета депутатов 

муниципального образования город 

Волхов от 15 декабря 2015 года № 80 

«О бюджете муниципального 

образования город Волхов на 2016 

год»

01.01.2016-

31.12.2016

Решение Совета депутатов 

муниципального образования город 

Волхов от 17 декабря 2014 года № 20 

«О бюджете муниципального 

образования город Волхов на 2015 

год»

01.01.2015-

31.12.2015

Решение Совета депутатов 

муниципального образования город 

Волхов от 15 декабря 2015 года № 80 

«О бюджете муниципального 

образования город Волхов на 2016 

год»

01.01.2016-

31.12.2016

Постановление  администрации 

Волховского муниципального района от 

11 ноября 2013г. № 3394 «Об 

утверждении муниципальной 

программы МО город Волхов 

«Безопасность МО г. Волхов на 2014-

2018 годы»

01.01.2014 г. -не 

установлен

Постановление  администрации 

Волховского муниципального района от 

11 ноября 2013г. № 3396 «Об 

утверждении муниципальной 

программы МО город Волхов 

«Стимулирование экономической 

активности в МО город Волхов на 2014-

2020 годы»

01.01.2014 г. -не 

установлен

Постановление  администрации 

Волховского муниципального района от 

11 ноября 2013г. №3387 «Об 

утверждении  муниципальной 

программы МО город Волхов 

«Устойчивое общественное развитие  в 

МО город Волхов на 2014 - 2016 годы»

01.01.2014 г. -не 

установлен

Постановление  администрации 

Волховского муниципального района от 

11 ноября 2013г. № 3394 «Об 

утверждении муниципальной 

программы МО город Волхов 

«Безопасность МО г. Волхов на 2014-

2018 годы»

01.01.2014 г. -не 

установлен

4.1.33. оказание поддержки гражданам и их 

объединениям, участвующим в охране 

общественного порядка, создание условий для 

деятельности народных дружин

03    14     100,0     58,6     274,0

    837,2

04    12     100,0     99,9

    287,2     300,7     313,9

    114,5

4.1.30. организация и осуществление мероприятий 

по работе с детьми и молодежью в городском 

поселении

4031 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации"

Ст.14 П.1 06.10.2003 - 

не установ

07    07     730,8     657,8

4034 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации"

Ст.14 П.1 06.10.2003 - 

не установ

    104,8     109,7

    730,8     765,9     801,9

   3 352,1    3 513,0    3 678,1    3 839,9

05    03    1 043,4    1 089,3

4.1.25. организация и осуществление мероприятий 

по территориальной обороне и гражданской 

обороне, защите населения и территории 

городского поселения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера

4026 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации"

Ст.14 П.1 06.10.2003 - 

не установ

03    09

05    03

   1 440,0

    100,04.1.29. содействие в развитии 

сельскохозяйственного производства, создание 

условий для развития малого и среднего 

предпринимательства

4030 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации"

Ст.14 П.1 06.10.2003 - 

не установ

    996,6

   1 368,2

    951,04.1.24. организация ритуальных услуг и содержание 

мест захоронения

4025 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации"

Ст.14 П.1 06.10.2003 - 

не установ

    232,0     217,3

    592,4    1 680,0    1 760,6    1 843,3    1 924,44.1.22. утверждение генеральных планов городского 

поселения, правил землепользования и застройки, 

утверждение подготовленной на основе 

генеральных планов городского поселения 

документации по планировке территории, выдача 

разрешений на строительство (за исключением 

случаев, предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами), разрешений на ввод 

объектов в эксплуатацию при осуществлении 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, расположенных на 

территории городского поселения, утверждение 

местных нормативов градостроительного 

проектирования городского поселений, 

4023 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации"

Ст.14 П.1 06.10.2003 - 

не установ

04    12     835,0
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Наименование полномочия, расходного 

обязательства

Код 

строки

Наименование, номер и дата Номер 

статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта)

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

Номер 

статьи 

(подстатьи)

, пункта 

(подпункта)

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

Наименование, номер и дата Номер 

статьи 

(подстатьи)

, пункта 

(подпункта)

Дата вступления в 

силу и срок действия

Раздел Подраздел

по плану по факту заполнения текущий 2016 г очередной 2017 г 2018 г 2019 г

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

плановый период

Наименование, номер и дата

Код расхода по БК Объем средств на исполнение расходного обязательства 

Российской Федерации субъекта Российской Федерации отчетный 2015 г

6

Правовое основание финансового обеспечения и расходования средств (нормативные правовые акты, договоры, соглашения) 

муниципального образования

Постановление  администрации 

Волховского муниципального района от 

11 ноября 2013г. №3387 «Об 

утверждении  муниципальной 

программы МО город Волхов 

«Устойчивое общественное развитие  в 

МО город Волхов на 2014 - 2016 годы»

01.01.2014 г. -не 

установлен

в том числе:

Ст.1 19.04.2008 - 

не установ

Устав муниципального образования 

город Волхов, утвержден решением 

Совета депутатов муниципального 

образования город Волхов Волховского 

муниципального района Ленинградской 

области 26 мая 2009 года № 37 (в 

редакции от  27.01.2015 г. № 1)

статья 33 26.05.2009 г.- не 

установлен

Постановление администрации 

Волховского муниципального района 

Ленинградской области от  08 мая 2014 

года № 1433 "О порядке назначения и 

выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности 

муниципальной службы, и доплаты к 

пенсии лицам, замещавшим 

муниципальные должности 

муниципального образования города 

Волхова Ленинградской области и 

муниципального образования город 

Волхов Волховского муниципального 

района Ленинградской области

08.05.2014  г.- не 

установлен

Решение Совета депутатов 

муниципального образования город 

Волхов от 17 декабря 2014 года № 20 

«О бюджете муниципального 

образования город Волхов на 2015 

год»

01.01.2015-

31.12.2015

Решение Совета депутатов 

муниципального образования город 

Волхов от 17 декабря 2014 года № 20 

«О бюджете муниципального 

образования город Волхов на 2015 

год»

01.01.2015-

31.12.2015

   3 084,34.2.5. 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

4105 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации"

Ст.17 П.1 06.10.2003 - 

не установ

01    13

01    13     76,3     76,3

   12 806,7

Постановление Правительства 

Ленинградской области от 17.03.2015 № 

70 "Об установлении нормативов 

формирования расходов на оплату труда 

депутатов, выборных должностных лищ 

местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе, муниципальных 

служащих и содержание органов 

местного самоуправления 

муниципальных образований 

Ленинградской области на 2015 год"

 П.1,2 17.03.2015 - 

31.12.2015

4.2.2. финансирование муниципальных учреждений 4102 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации"

Ст.17 П.1 06.10.2003 - 

не установ

   22 331,7    18 169,5    12 034,7    12 612,3    13 205,14.2. Расходные обязательства, возникшие в 

результате принятия нормативных правовых 

актов городского поселения, заключения 

договоров (соглашений) в рамках реализации 

4100                                     X

01    02

01    03

01    04

01    13

10    01

   18 416,1    17 374,2    11 179,7    11 716,3    12 267,0

4.1.33. оказание поддержки гражданам и их 

объединениям, участвующим в охране 

общественного порядка, создание условий для 

деятельности народных дружин

   13 786,1

4.2.1. функционирование органов местного 

самоуправления

4101 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации"

Ст.17 П.1 06.10.2003 - 

не установ

    515,5

03    14     100,0     58,6     274,0

10    06     448,0     448,0     450,0     471,6     493,84.1.36. 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»

4037 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации"

Ст.14 П.1 06.10.2003 - 

не установ

                                    X Х

    287,2     300,7     313,94034

                                    X

Закон Ленинградской области от 

11.03.2008 № 14-оз "О правовом 

регулировании муниципальной службы в 

Ленинградской области"
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Наименование полномочия, расходного 

обязательства

Код 

строки

Наименование, номер и дата Номер 

статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта)

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

Номер 

статьи 

(подстатьи)

, пункта 

(подпункта)

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

Наименование, номер и дата Номер 

статьи 

(подстатьи)

, пункта 

(подпункта)

Дата вступления в 

силу и срок действия

Раздел Подраздел

по плану по факту заполнения текущий 2016 г очередной 2017 г 2018 г 2019 г

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

плановый период

Наименование, номер и дата

Код расхода по БК Объем средств на исполнение расходного обязательства 

Российской Федерации субъекта Российской Федерации отчетный 2015 г

6

Правовое основание финансового обеспечения и расходования средств (нормативные правовые акты, договоры, соглашения) 

муниципального образования

в том числе:

Решение Совета депутатов 

муниципального образования город 

Волхов от 17 декабря 2014 года № 20 

«О бюджете муниципального 

образования город Волхов на 2015 

год»

01.01.2015-

31.12.2015

Решение Совета депутатов 

муниципального образования город 

Волхов от 15 декабря 2015 года № 80 

«О бюджете муниципального 

образования город Волхов на 2016 

год»

01.01.2016-

31.12.2016

в том числе:

   40 765,0    39 777,6    40 765,8    42 722,6    44 730,6    46 698,7

   1 094,0    1 146,5    1 200,4    1 253,2

   2 152,0    2 152,0    2 152,0    2 255,3    2 361,3    2 465,2

4.5.2.1.3. составление и рассмотрение проекта 

бюджета городского поселения, утверждение и 

исполнение бюджета городского поселения, 

осуществление контроля за его исполнением, 

составление и утверждение отчета об исполнении 

бюджета городского поселения

4804 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации"

Ст.15, 65 

П.4

06.10.2003 - 

не установ

01    06     937,0     937,0

01    03

4.5.2.2. в иных случаях, не связанных с 

заключением соглашений, предусмотренных в 

подпункте 4.5.2.1, всего

4900 Х

4.5.2.1.1. функционирование органов местного 

самоуправления

4802 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации"

Ст.15, 65 

П.4

06.10.2003 - 

не установ

4.5.2. по предоставлению иных межбюджетных 

трансфертов, всего

4800 Х

   3 089,0    3 246,0    3 401,8    3 561,7    3 718,4

   43 854,0    42 866,6    44 011,8    46 124,4    48 292,3

4.5.2.1. в бюджет муниципального района в случае 

заключения соглашения с органами местного 

самоуправления муниципального района, в состав 

которого входит городское поселение, о передаче 

им осуществления части своих полномочий по 

решению вопросов местного значения, всего

4801 Х    3 089,0

   42 866,6    44 011,8    46 124,4    48 292,3    50 417,1

   50 417,1

4.5. Расходные обязательства, возникшие в 

результате принятия нормативных правовых 

актов городского поселения, заключения 

соглашений, предусматривающих 

4700                                     X                                     X Х    43 854,0

    436,0     456,54.3.3. по реализации вопросов, не отнесенных к 

компетенции органов местного самоуправления 

других муниципальных образований, органов 

государственной власти и не исключенных из их 

4400

    476,610    03     390,0     390,0     416,0     436,0     456,54.3.3.1. дополнительные меры социальной 

поддержки и социальной помощи для отдельных 

категорий граждан вне зависимости от наличия в 

федеральных законах положений, 

устанавливающих указанное право

4401 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации"

Ст.14.1 

П.2

06.10.2003 - 

не установ

4.2.13. учреждение печатного средства массовой 

информации для опубликования муниципальных 

правовых актов, обсуждения проектов 

муниципальных правовых актов по вопросам 

местного значения, доведения до сведения жителей 

муниципального образования официальной 

информации о социально-экономическом и 

культурном развитии муниципального образования, 

о развитии его общественной инфраструктуры и 

иной официальной информации

4113 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации"

    476,6    390,0     390,0     416,0

    390,0     416,0     436,0     456,5     476,6

01    13     755,0     719,0     855,0

Х

    896,0     938,1     979,4

4.3. Расходные обязательства, возникшие в 

результате принятия нормативных правовых 

актов городского поселения, заключения 

договоров (соглашений) в рамках реализации 

4200                                     X                                     X Х     390,0

Ст.17 П.1 06.10.2003 - 

не установ

Соглавшение о передаче Совету депутатов Волховского 

муниципального района части полномочий Совета депутатов 

муниципального образования город Волхов по решению вопросов 

местного значения в целях организационного, правового, 

информационного и материально-технического обеспечения 

деятельности Совета депутатов муниципального образования город 

Волховот 15 декабря 2014 года

01.01.2014 г. -не 

установлен

                                    X

                                    X

Соглашение о пердаче полномочий по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля от 28 июня 

2013 г.

Постановление  администрации 

Волховского муниципального района от 

11 ноября 2013г. №3387 «Об 

утверждении  муниципальной 

программы МО город Волхов 

«Устойчивое общественное развитие  в 

МО город Волхов на 2014 - 2016 годы»
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Наименование полномочия, расходного 

обязательства

Код 

строки

Наименование, номер и дата Номер 

статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта)

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

Номер 

статьи 

(подстатьи)

, пункта 

(подпункта)

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

Наименование, номер и дата Номер 

статьи 

(подстатьи)

, пункта 

(подпункта)

Дата вступления в 

силу и срок действия

Раздел Подраздел

по плану по факту заполнения текущий 2016 г очередной 2017 г 2018 г 2019 г

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

плановый период

Наименование, номер и дата

Код расхода по БК Объем средств на исполнение расходного обязательства 

Российской Федерации субъекта Российской Федерации отчетный 2015 г

6

Правовое основание финансового обеспечения и расходования средств (нормативные правовые акты, договоры, соглашения) 

муниципального образования

в том числе:

Решение Совета депутатов 

муниципального образования город 

Волхов от 17 декабря 2014 года № 20 

«О бюджете муниципального 

образования город Волхов на 2015 

год»

01.01.2015-

31.12.2015

Решение Совета депутатов 

муниципального образования город 

Волхов от 15 декабря 2015 года № 80 

«О бюджете муниципального 

образования город Волхов на 2016 

год»

01.01.2016-

31.12.2016

Решение Совета депутатов 

муниципального образования город 

Волхов от 17 декабря 2014 года № 20 

«О бюджете муниципального 

образования город Волхов на 2015 

год»

01.01.2015-

31.12.2015

Решение Совета депутатов 

муниципального образования город 

Волхов от 15 декабря 2015 года № 80 

«О бюджете муниципального 

образования город Волхов на 2016 

год»

01.01.2016-

31.12.2016

Зверкова В.Г.

01    06    4 127,0    4 127,0    3 716,4

                                    X                                     X Х

   42 441,4

4.5.2.2.3. 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

4903 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации"

Ст.65 П.4 06.10.2003 - 

не установ

   765 091,8

Председадель КФ

   705 579,8    630 649,2    667 890,4    699 949,0    732 846,78. Итого расходных обязательств 

муниципальных образований

8000

   37 049,4    38 827,8    40 652,7

   40 765,0    39 777,6    40 765,8    42 722,6    44 730,6

4.5.2.2.1. функционирование органов местного 

самоуправления

4901 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации"

Ст.65 П.4 06.10.2003 - 

не установ

   3 894,8    4 077,9    4 257,3

   46 698,7

01    04

01    13

   36 638,0    35 650,6

4.5.2.2. в иных случаях, не связанных с 

заключением соглашений, предусмотренных в 

подпункте 4.5.2.1, всего

4900 Х

                                    X
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