
Наименование полномочия, расходного 

обязательства

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
Подразде

л

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

1 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

в том числе:

07.09.2010-не 

установлен

Постановление 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".

25.03.2015-не 

установлен

04    12     200,0     198,01.1.18. 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, 

1019 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации"

Ст.15 П.1 06.10.2003 - 

не установ

Постановление 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"

11.11.2013-не 

установлен

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 

07    01

07    02

07    05

07    07

07    09

   662 944,5    624 414,0    498 849,01.1.14. 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 

1015 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации"

Ст.15 П.1 06.10.2003 - 

не установ

    99,7     99,7    2 025,4    2 122,6    2 222,4    2 320,2

   522 793,8    547 365,1    571 449,2

1.1.16. участие в организации деятельности по 

сбору (в том числе раздельному сбору), 

транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению твердых 

коммунальных отходов на территориях 

соответствующих муниципальных районов

1017 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации"

Ст.15 П.1 06.10.2003 - 

не установ

05    03

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-не 

установлен

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"

11.11.2013-не 

установлен

03    09     10,0     35,01.1.9. участие в предупреждении и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций на территории 

муниципального района

1010 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Ст.15 П.1 06.10.2003 - 

не установ

    30,0     31,4     32,9     34,3

    36,7     38,4     40,1

1.1.13. организация мероприятий 

межпоселенческого характера по охране 

окружающей среды

1014 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации"

Ст.15 П.1 06.10.2003 - 

не установ

06    05

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-не 

установлен

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"

28.12.2011-не 

установлен

04    09    1 050,0     848,2    1 070,01.1.5. дорожная деятельность в отношении 

автомобильных дорог местного значения вне 

границ населенных пунктов в границах 

муниципального района, осуществление 

муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения вне 

границ населенных пунктов в границах 

муниципального района, и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них, а также 

1006 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации"

Ст.15 П.1 06.10.2003 - 

не установ

   53 650,1    53 650,1    31 359,1    32 864,3    34 408,9    35 922,9

   1 121,4    1 174,1    1 225,8

1.1.6. создание условий для предоставления 

транспортных услуг населению и организация 

транспортного обслуживания населения между 

поселениями в границах муниципального района

1007 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации"

Ст.15 П.1 06.10.2003 - 

не установ

04    08

    713,2     744,6

   29 926,0    26 231,3    31 467,0    32 977,4    34 527,3

01    13     650,0     554,5     650,0     681,2Решение Совета депутатов ВМР от 17.12.2013 года №49 "Об утверждении 

Плана приватизации муниципального имущества Волховского 

муниципального района Ленинградской области на 2014-2016 годы"

17.12.2013-не 

установлен

1. Расходные обязательства, возникшие в 

результате принятия нормативных правовых 

актов муниципального района, заключения 

договоров (соглашений), всего

1000                                     X                                     X

   36 046,5

1.1.3. владение, пользование и распоряжение 

имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности муниципального района

1004 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации"

Ст.15 П.1 06.10.2003 - 

не установ

   615 730,6    644 669,8    673 035,3

  2 653 483,0   2 551 829,8   2 249 434,5   2 357 407,3   2 468 205,2

01    06

01    11

04    10

  2 576 806,4

1.1. Расходные обязательства, возникшие в 

результате принятия нормативных правовых 

актов муниципального района, заключения 

договоров (соглашений) в рамках реализации 

1001                                     X                                     X Х    773 033,2    729 728,9    587 529,2

1.1.1. 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

1002 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации"

Ст.15 П.1 06.10.2003 - 

не установ

Код 

строки

Российской Федерации субъекта Российской Федерации отчетный 2015 г плановый период

Финансовый орган субъекта Российской Федерации Волховский муниципальный район Ленинградской области

Наименование бюджета Районный бюджет Волховского муниципального района Ленинградской области

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

Решение совета депутатов ВМР от 08.04.2014 года №16 "Об утверждении 

Положения о бюджетном процессе в ВМР ЛО", от 18.12.2014 года №18 "О 

районном бюджете Волховского муниципального района на 2015 год", от 

22.12.2015 года № 74 "О районном бюджете Волховского муниципального 

района на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов", постановление 

администрации ВМР от 24.05.2016 года № 1143"Об утверждении Положения 

о порядке расходования средств резервного фонда администрации ВМР"

08.04.2014-не 

установлен

Х

Наименование, номер и дата Наименование, номер и дата

2 3 6

муниципального образования

Приложение к Порядку представления реестров расходных обязательств субъектов 

Российской Федерации и сводов реестров расходных обязательств муниципальных 

Реестр расходных обязательств Волховского муниципального района Ленинградской области

на 1 июня 2016 г.

Правовое основание финансового обеспечения и расходования средств (нормативные правовые акты, договоры, соглашения) Код расхода по БК Объем средств на исполнение расходного обязательства 



Наименование полномочия, расходного 

обязательства

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
Подразде

л

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

1 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Код 

строки

Российской Федерации субъекта Российской Федерации отчетный 2015 г плановый период

Наименование, номер и дата Наименование, номер и дата

2 3 6

муниципального образования

Правовое основание финансового обеспечения и расходования средств (нормативные правовые акты, договоры, соглашения) Код расхода по БК Объем средств на исполнение расходного обязательства 

11.11.2013-не 

установлен

в том числе:

Ст.1 19.04.2008 - 

не установ

30.11.2010-не 

установлен

11.11.2013-не 

установлен

01    13    45 772,3    44 416,8    46 849,11.2.2. финансирование муниципальных учреждений 1102 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

   49 097,9    51 405,5    53 667,3

1.2. Расходные обязательства, возникшие в 

результате принятия нормативных правовых 

актов муниципального района, заключения 

договоров (соглашений) в рамках реализации 

1100                                     X                                     X Х    206 914,5   167 312,0    160 424,6    180 627,0    189 297,1    198 194,0

   123 975,51.2.1. функционирование органов местного 

самоуправления

1101 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

   129 926,3    136 032,8    142 018,2

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 

 П.1,2 17.03.2015 - 

31.12.2015

Закон Ленинградской области от 

11.03.2008 № 14-оз "О правовом 

регулировании муниципальной службы в 

Ленинградской области"

01    03

01    04

01    13

10    01

   111 530,7    106 606,4

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-не 

установлен

Постановление администрации ВМР от 11.11.2013 года №3386 "Об 

утверждении муниципальной программы "Устойчивое общественное 

развитие в Волховском муниципальном районе на 2014-2020 годы

11.11.2013-не 

установлен

11    01    1 030,0     895,2    1 200,01.1.31. обеспечение условий для развития на 

территории муниципального района физической 

культуры, школьного спорта и массового спорта, 

организация проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных 

1032 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации"

Ст.15 П.1 06.10.2003 - 

не установ

   4 367,0    4 242,3    5 107,9    5 353,1    5 604,7    5 851,3

   1 257,6    1 316,7    1 374,6

1.1.32. организация и осуществление мероприятий 

межпоселенческого характера по работе с детьми и 

молодежью

1033 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Ст.15 П.1 06.10.2003 - 

не установ

07    07

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-не 

установлен

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-не 

установлен

03    09     20,0     140,01.1.29. осуществление мероприятий по 

обеспечению безопасности людей на водных 

объектах, охране их жизни и здоровья

1030 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Ст.15 П.1 06.10.2003 - 

не установ

   13 509,7    13 237,0    11 094,8    11 627,4    12 173,9    12 709,6

    146,7     153,6     160,4

1.1.30. создание условий для развития 

сельскохозяйственного производства в поселениях, 

расширения рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия, содействие 

развитию малого и среднего предпринимательства, 

1031 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации"

Ст.15 П.1 06.10.2003 - 

не установ

04    05

04    12

10    06

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-не 

установлен

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-не 

установлен

03    09     55,0     30,5     35,01.1.26. организация и осуществление мероприятий 

по территориальной обороне и гражданской 

обороне, защите населения и территории 

муниципального района от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера

1027 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации"

Ст.15 П.1 06.10.2003 - 

не установ

    15,0     14,9     90,0     94,3     98,7     103,0

    36,7     38,4     40,1

1.1.28. организация и осуществление мероприятий 

по мобилизационной подготовке муниципальных 

предприятий и учреждений, находящихся на 

территории муниципального района

1029 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации"

Ст.15 П.1 06.10.2003 - 

не установ

03    09

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" , постановление 

администрации ВМР от 11.11.2013 года №3393 "Об утверждении 

муниципальной программа Волховского муниципального района "Развитие 

культуры в Волховском муниципальном районе на 2014-2020 годы"

24.08.2011-не 

установлен

Постановление администрации ВМР от 11.11.2013 года №3393 "Об 

утверждении муниципальной программа Волховского муниципального 

района "Развитие культуры в Волховском муниципальном районе на 2014-

2020 годы"

11.11.2013-не 

установлен

08    01    3 569,4    3 163,1    3 842,01.1.22. организация библиотечного обслуживания 

населения межпоселенческими библиотеками, 

комплектование и обеспечение сохранности их 

библиотечных фондов

1023 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации"

Ст.15 П.1 06.10.2003 - 

не установ

   1 809,8    2 023,1     357,0     374,1     391,7     408,9

   4 026,4    4 215,6    4 401,1

1.1.23. создание условий для обеспечения 

поселений, входящих в состав муниципального 

района, услугами по организации досуга и услугами 

организаций культуры

1024 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации"

Ст.15 П.1 06.10.2003 - 

не установ

01    13

08    01

Постановление 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".

25.03.2015-не 

установлен

Постановление администрации ВМР от 11.11.2013 года №3386 "Об 

утверждении муниципальной программы "Устойчивое общественное 

развитие в Волховском муниципальном районе на 2014-2020 годы"

11.11.2013-не 

установлен

04    12     200,0     198,01.1.18. 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, 

1019 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации"

Ст.15 П.1 06.10.2003 - 

не установ

    127,0     127,0     177,0     185,5     194,2     202,71.1.21. создание условий для обеспечения 

поселений, входящих в состав муниципального 

района, услугами связи, общественного питания, 

торговли и бытового обслуживания

1022 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации"

Ст.15 П.1 06.10.2003 - 

не установ

01    13

04    12

Решения 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 2014-2020 годах", постановление администрации 

ВМР от 11.11.2013 года №3386 "Об утверждении муниципальной программы 

"Устойчивое общественное развитие 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"

24.08.2011-не 

установлен
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обязательства

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
Подразде

л

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

1 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Код 

строки

Российской Федерации субъекта Российской Федерации отчетный 2015 г плановый период

Наименование, номер и дата Наименование, номер и дата

2 3 6

муниципального образования

Правовое основание финансового обеспечения и расходования средств (нормативные правовые акты, договоры, соглашения) Код расхода по БК Объем средств на исполнение расходного обязательства 

в том числе:

в том числе:

в том числе:

Ст.6 01.01.2006 - 

не установ

Ст.1 01.01.2006 - 

не установ

Ст.6 21.11.2009 - 

не установ

1.4.1.3. на формирование и содержание архивных 

фондов субъекта Российской Федерации

1504 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации"

Ст.19 П.5 06.10.2003 - 

не установ

Решение совета депутатов ВМР от 18.12.2014 года №18 "О районном 

бюджете Волховского муниципального района на 2015 год", от 22.12.2015 

года № 74 "О районном бюджете Волховского муниципального района на 

2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов"

   2 889,0    3 024,8    3 157,9

Закон Ленинградской области от 

29.12.2005 № 124-оз "О наделении 

органов местного самоуправления  

01    13     582,7     582,7     579,3

Постановление администрации ВМР от 30.03.2015 года №544 "Об 

утверждении Порядка предоставления субсидий на поддержку развития 

крестьянских(фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств 

населения"

1.4.1.9. на поддержку сельскохозяйственного 

производства (за исключением мероприятий, 

предусмотренных федеральными целевыми 

программами), разработку и реализацию 

государственных программ (подпрограмм) субъекта 

1510 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации"

Ст.19 П.5 06.10.2003 - 

не установ

Закон Ленинградской области от 

18.11.2009 № 91-оз "О наделении 

органов местного самоуправления 

    607,1     635,6     663,6

01    13

04    05

   2 442,3    2 257,1    2 756,7

Решение совета депутатов ВМР от 18.12.2014 года №18 "О районном 

бюджете Волховского муниципального района на 2015 год", от 22.12.2015 

года № 74 "О районном бюджете Волховского муниципального района на 

2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов"

Решение совета депутатов ВМР от 18.12.2014 года №18 "О районном 

бюджете Волховского муниципального района на 2015 год", от 22.12.2015 

года № 74 "О районном бюджете Волховского муниципального района на 

2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов"

18.12.2014

18.12.2014

Закон Ленинградской области от 

08.12.2005 № 112-оз " О наделении 

органов местного самоуправления 

01    13    4 210,4    4 210,4    4 216,51.4.1.1. на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния

1502 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации"

Ст.19 П.5 06.10.2003 - 

не установ

    211,7     221,9     232,3     242,5

   4 418,9    4 626,6    4 830,2

1.4.1.2. по составлению списков кандидатов в 

присяжные заседатели

1503 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации"

Ст.19 П.5 06.10.2003 - 

не установ

01    05

  1 234 207,5

   3 517,5    2 652,4    1 549,0    1 623,4    1 699,7

Х   1 421 163,1   1 393 237,5   1 077 406,6   1 129 122,2   1 182 191,0

1.4.1. за счет субвенций, предоставленных из 

федерального бюджета или бюджета субъекта 

Российской Федерации, всего

1501 Х

   1 774,5

1.4. Расходные обязательства, возникшие в 

результате принятия нормативных правовых 

актов муниципального района, заключения 

договоров (соглашений) в рамках реализации 

1500                                     X                                     X

  1 234 207,5  1 421 163,1   1 393 237,5   1 077 406,6   1 129 122,2   1 182 191,0

   1 549,0    1 623,4    1 699,7    1 774,5

    80,0     83,8     87,7

10    02

10    03

    91,6

1.3.3. по реализации вопросов, не отнесенных к 

компетенции органов местного самоуправления 

других муниципальных образований, органов 

государственной власти и не исключенных из их 

1400 Х    3 517,5    2 652,4

                                    X

1.3.3.1. дополнительные меры социальной 

поддержки и социальной помощи для отдельных 

категорий граждан вне зависимости от наличия в 

федеральных законах положений, 

устанавливающих указанное право

1401 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации"

Ст.15.1 

П.2

06.10.2003 - 

не установ

    87,7     91,6

   3 517,5    2 652,4    1 629,0    1 707,2    1 787,4    1 866,1

1.3.1. по перечню, предусмотренному Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», всего

1201 Х     80,0     83,8

1.3.1.6. создание условий для развития туризма 1207 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Ст.15.1 

П.1 

Подп.8

06.10.2003 - 

не установ

04    12

1.2.13. учреждение печатного средства массовой 

информации для опубликования муниципальных 

правовых актов, обсуждения проектов 

муниципальных правовых актов по вопросам 

местного значения, доведения до сведения жителей 

1113 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Ст.17 П.1 06.10.2003 - 

не установ

1.3. Расходные обязательства, возникшие в 

результате принятия нормативных правовых 

актов муниципального района, заключения 

договоров (соглашений) в рамках реализации 

1200                                     X

   6 640,4

01    13    3 343,3    2 775,2    3 305,6

01    03

01    04

01    06

   5 927,6    5 888,1    5 796,8    6 075,0    6 360,5

Х

   3 464,3    3 627,1    3 786,7

1.2.17. осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения поселений за 

счет межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из бюджетов поселений в бюджет 

муниципального района в соответствии с  

заключенными соглашениями, всего

1117 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    45 772,3    44 416,8    46 849,11.2.2. финансирование муниципальных учреждений 1102

    738,1     738,1     700,0     733,6     768,1     801,9

   49 097,9    51 405,5    53 667,3

1.2.5. создание муниципальных предприятий и 

учреждений, осуществление финансового 

обеспечения деятельности муниципальных 

казенных учреждений и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания бюджетными 

и автономными муниципальными учреждениями, а 

1105 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

10    02

10    03

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"

Постановление администрации ВМР от 11.11.2013 года №3399 "Об 

утверждении муниципальной программы Муниципальной программы 

Волховского муниципального района "Социальная поддержка отдельных 

категорий  граждан в Волховском муниципальном районе на 2014-2020 годы"

11.11.2013-не 

установлен

Постановление администрации ВМР от 11.11.2013 года №3386 "Об 

утверждении муниципальной программы "Устойчивое общественное 

развитие в Волховском муниципальном районе на 2014-2020 годы

11.11.2013-не 

установлен

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"

24.08.2011-не 

установлен

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 2014-2018 годы, Постановление 

администрации ВМР от 11.11.2013 года №3399 "Об утверждении 

муниципальной программы Муниципальной программы Волховского 

муниципального района "Социальная поддержка отдельных категорий  

граждан в Волховском муниципальном районе на 2014-2020 годы"

11.11.2013-не 

установлен

Решение совета депутатов ВМР от 18.12.2014 года №18 "О районном 

бюджете Волховского муниципального района на 2015 год", от 22.12.2015 

года № 74 "О районном бюджете Волховского муниципального района на 

2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов"

18.12.2014

18.12.2014

30.03.2015-не 

установлен
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Наименование полномочия, расходного 

обязательства

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
Подразде

л

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

1 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Код 

строки

Российской Федерации субъекта Российской Федерации отчетный 2015 г плановый период

Наименование, номер и дата Наименование, номер и дата

2 3 6

муниципального образования

Правовое основание финансового обеспечения и расходования средств (нормативные правовые акты, договоры, соглашения) Код расхода по БК Объем средств на исполнение расходного обязательства 

Ст.5 29.06.2011 - 

не установ

18.12.2014

Ст.5 02.07.2011 - 

не установ

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"

Решение совета депутатов ВМР от 18.12.2014 года №18 "О районном 

бюджете Волховского муниципального района на 2015 год", от 22.12.2015 

года № 74 "О районном бюджете Волховского муниципального района на 

2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов"

Решение совета депутатов ВМР от 18.12.2014 года №18 "О районном 

бюджете Волховского муниципального района на 2015 год", от 22.12.2015 

года № 74 "О районном бюджете Волховского муниципального района на 

2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов"

Ст.6 01.01.2006 - 

не установ

Ст.5 02.07.2011 - 

не установ

Ст.5 01.01.2006 - 

не установ

Ст.2 18.06.2014 - 

не установ

Ст.5 01.01.2013 - 

не установ

Ст.6 01.01.2006 - 

31.12.2015

    862,5     862,5

    27,5     28,8     30,1

1.4.1.91. на исполнение части функций по 

исполнению областного бюджета

1592 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации"

Ст.19 П.5 06.10.2003 - 

не установ

Закон Ленинградской области от 

29.12.2005 № 127-оз "О наделении 

органов местного самоуправления 

01    06

Закон Ленинградской области от 

30.12.2005 № 130-оз "О наделении 

органов местного самоуправления 

10    03     905,5     763,71.4.1.49. на предоставление материальной и иной 

помощи для погребения

   1 112,4    1 107,2    1 355,8    1 420,9    1 487,7    1 553,21.4.1.58. на организацию проведения на территории 

субъекта Российской Федерации мероприятий по 

предупреждению и ликвидации болезней животных, 

их лечению, отлову и содержанию безнадзорных 

животных, защите населения от болезней, общих 

для человека и животных, за исключением 

1559 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации"

Ст.19 П.5 06.10.2003 - 

не установ

Областной закон Ленинградской области 

от 10.06.2014 № 38-оз "О наделении 

органов местного самоуправления 

01    04

05    05

Областной закон Ленинградской области 

от 10.12.2012 № 92-оз "О наделении 

органов местного самоуправления 

01    06

14    01

    27,9     27,9     26,21.4.1.90. на организацию исполнения 

государственного полномочия по расчету и 

предоставлению дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений  за счет 

средств областного бюджета

1591 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации"

Ст.19 П.5 06.10.2003 - 

не установ

   8 806,1    9 220,0    9 625,7

01    13    3 039,8    2 997,7    3 329,2    3 489,0

1.4.1.40. на организацию и осуществление 

деятельности по опеке и попечительству

1541 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации"

Ст.19 П.5 06.10.2003 - 

не установ

Областной закон Ленинградской области 

от 17.06.2011 № 47-оз "О наделении 

органов местного самоуправления 

1550 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации"

Ст.19 П.5 06.10.2003 - 

не установ

   3 653,0    3 813,7

01    13

10    03

   7 789,0    7 472,8    8 402,8

10    04    91 580,8    88 372,2    15 004,3    15 724,518.12.2014

   547 184,5    188 710,3    197 768,4    207 063,5    216 174,3

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"

   16 463,6    17 188,0

1.4.1.38. на социальную поддержку и социальное 

обслуживание граждан пожилого возраста и 

инвалидов, граждан, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, а также детей-сирот, 

безнадзорных детей, детей, оставшихся без 

попечения родителей (за исключением детей, 

обучающихся в федеральных образовательных 

учреждениях), социальную поддержку ветеранов 

труда, лиц, проработавших в тылу в период 

Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, 

семей, имеющих детей (в том числе многодетных 

семей, одиноких родителей), жертв политических 

репрессий, малоимущих граждан, в том числе за 

счет предоставления субвенций местным 

бюджетам для выплаты пособий на оплату проезда 

на общественном транспорте, иных социальных 

пособий, а также для возмещения расходов 

муниципальных образований в связи с 

1539 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации"

Ст.19 П.5 06.10.2003 - 

не установ

Закон Ленинградской области от 

30.12.2005 № 130-оз "О наделении 

органов местного самоуправления 

муниципальных образований 

Ленинградской области  отдельными 

государственными полномочиями в 

10    02

10    03

10    04

   569 564,5

Ст.5 02.07.2011 - 

не установ

1.4.1.39. на определение перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, 

предусмотренных законами субъектов Российской 

Федерации, создание комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и 

1540 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации"

Ст.19 П.5 06.10.2003 - 

не установ

Закон Ленинградской области от 

29.12.2005 № 125-оз "О наделении 

органов местного самоуправления 

07    01

07    02

   692 631,3    692 630,8    808 285,61.4.1.20. обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных 

организациях, общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях, включая 

1521

   46 414,0    44 768,0    43 859,8    45 965,1    48 125,5    50 243,0

   847 083,3    886 896,2    925 919,6

1.4.1.21. на организацию предоставления общего 

образования в государственных образовательных 

организациях субъектов Российской Федерации, 

создание условий для осуществления присмотра и 

ухода за детьми, содержания детей в 

государственных образовательных организациях 

1522 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации"

Ст.19 П.5 06.10.2003 - 

не установ

Областной закон Ленинградской области 

от 17.06.2011 № 46-оз "О наделении 

органов местного самоуправления 

07    02

10    04

Постановление 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"

Областной закон Ленинградской области 

от 18.10.2011 № 83-оз "О наделении 

органов местного самоуправления 

муниципальных образований 

Ст.5 22.10.2011 - 

не установ

1.4.1.26. на обеспечение детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, жилыми помещениями

1527 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации"

Ст.19 П.5 06.10.2003 - 

не установ

Областной закон Ленинградской области 

от 17.06.2011 № 47-оз "О наделении 

органов местного самоуправления 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации"

Ст.19 П.5 06.10.2003 - 

не установ

Постановление 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"

17.04.2015-не 

установлен

Решение совета депутатов ВМР от 18.12.2014 года №18 "О районном 

бюджете Волховского муниципального района на 2015 год", от 22.12.2015 

года № 74 "О районном бюджете Волховского муниципального района на 

2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов"

18.12.2014

Решение совета депутатов ВМР от 18.12.2014 года №18 "О районном 

бюджете Волховского муниципального района на 2015 год", от 22.12.2015 

года № 74 "О районном бюджете Волховского муниципального района на 

2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов"

18.12.2014

Решение совета депутатов ВМР от 18.12.2014 года №18 "О районном 

бюджете Волховского муниципального района на 2015 год", от 22.12.2015 

года № 74 "О районном бюджете Волховского муниципального района на 

2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов"

Решение совета депутатов ВМР от 18.12.2014 года №18 "О районном 

бюджете Волховского муниципального района на 2015 год", от 22.12.2015 

года № 74 "О районном бюджете Волховского муниципального района на 

2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов"

08.06.2015-не 

установлен

Решение совета депутатов ВМР от 18.12.2014 года №18 "О районном 

бюджете Волховского муниципального района на 2015 год", от 22.12.2015 

года № 74 "О районном бюджете Волховского муниципального района на 

2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов"

18.12.2014

02.11.2009-не 

установлен

Решение совета депутатов ВМР от 18.12.2014 года №18 "О районном 

бюджете Волховского муниципального района на 2015 год", от 22.12.2015 

года № 74 "О районном бюджете Волховского муниципального района на 

2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов"

18.12.2014

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"

14.07.2010-не 

установлен
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Наименование полномочия, расходного 

обязательства

Номер 

статьи 

(подстатьи)

, пункта 

(подпункта)

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия
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)

Дата 

вступления в 
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действия
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статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта)

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия Раздел
Подразде

л

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

1 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Код 

строки

Российской Федерации субъекта Российской Федерации отчетный 2015 г плановый период

Наименование, номер и дата Наименование, номер и дата

2 3 6

муниципального образования

Правовое основание финансового обеспечения и расходования средств (нормативные правовые акты, договоры, соглашения) Код расхода по БК Объем средств на исполнение расходного обязательства 

Ст.5 01.01.2006 - 

не установ

Решение совета депутатов ВМР от 18.12.2014 года №18 "О районном 

бюджете Волховского муниципального района на 2015 год", от 22.12.2015 

года № 74 "О районном бюджете Волховского муниципального района на 

2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов"

в том числе:

18.12.2014

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-не 

установлен

Решение совета депутатов ВМР от 18.12.2014 года №18 "О районном 

бюджете Волховского муниципального района на 2015 год", от 22.12.2015 

года № 74 "О районном бюджете Волховского муниципального района на 

2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов"

11    01     315,0     278,7    1 975,81.5.4.2.17. обеспечение условий для развития на 

территории поселения физической культуры, 

школьного спорта и массового спорта, организация 

проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий 

1917 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации"

Ст.65 П.3 06.10.2003 - 

не установ

   1 777,0    1 777,0

   2 070,6    2 167,9    2 263,3

1.5.4.2.18. 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

1918 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации"

Ст.65 П.3 06.10.2003 - 

не установ

05    03

Постановление администрации ВМР от 11.11.2013 года №3393 "Об 

утверждении муниципальной программы Волховского муниципального 

района "Развитие культуры в Волховском муниципальном районе на 2014-

2020 годы"

11.11.2013-не 

установлен

Постановление администрации ВМР от 11.11.2013 года №3393 "Об 

утверждении муниципальной программы Волховского муниципального 

района "Развитие культуры в Волховском муниципальном районе на 2014-

2020 годы"

11.11.2013-не 

установлен

08    01     230,91.5.4.2.13. организация библиотечного 

обслуживания населения, комплектование и 

обеспечение сохранности библиотечных фондов 

библиотек поселения

1913 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации"

Ст.65 П.3 06.10.2003 - 

не установ

   5 619,8    5 309,8    1 363,0    1 428,4    1 495,5    1 561,3

    242,0     253,4     264,5

1.5.4.2.114. создание условий для организации 

досуга и обеспечения жителей поселения услугами 

организаций культуры

1914 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации"

Ст.65 П.3 06.10.2003 - 

не установ

08    01

1.5.4.2.6. обеспечение проживающих в поселении и 

нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 

граждан жилыми помещениями, организация 

строительства и содержания муниципального 

жилищного фонда, создание условий для 

1906 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации"

Ст.65 П.3 06.10.2003 - 

не установ

Постановление администрации ВМР от 11.11.2013 года №3401 "Об 

утверждении муниципальной программы Волховского муниципального 

района Муниципальная программа Волховского муниципального района 

"Безопасность Волховского муниципального района на 2014-2018 годы"

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 2014-2018 годы

    458,2

05    01

10    03

   111 781,6    94 288,4    202 568,6

11.11.2013-не 

установлен

11.11.2013-не 

установлен

03    09     400,0     250,0     400,0     419,2     438,9

08.07.2015-не 

установлен

   212 291,9    222 269,6    232 049,5

1.5.4.2.10. участие в предупреждении и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций в границах 

поселения

1910 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации"

Ст.65 П.3 06.10.2003 - 

не установ

1.5.4.2.4. организация в границах поселения 

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

водоотведения, снабжения населения топливом в 

пределах полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации

1904 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации"

Ст.65 П.3 06.10.2003 - 

не установ Постановление администрации ВМР от 11.11.2013 года №3403 "Об 

утверждении муниципальной программы Волховского муниципального 

района "Обеспечение устойчивого функционирования и развития 

коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение 

энергоэффективности в Волховском муниципальном районе на 2014-2018 

годы"

05    02    16 104,9    11 433,2    6 580,011.11.2013-не 

установлен

Постановление администрации ВМР от 08.07.2015 №1364 "Об утверждении 

перечня мероприятий, источником финансового обеспечения которых 

являются иные межбюджетные трансферты из областного бюджета на 

подготовку и проведение мероприятий, посвященных дню образования 

Ленинградской области"

04    09    2 932,2    2 922,61.5.4.2.5. 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), 

1905 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации"

Ст.65 П.3 06.10.2003 - 

не установ

Постановление администрации ВМР от 08.07.2015 №1364 "Об утверждении 

перечня мероприятий, источником финансового обеспечения которых 

являются иные межбюджетные трансферты из областного бюджета на 

подготовку и проведение мероприятий, посвященных дню образования 

Ленинградской области"

08.07.2015-не 

установлен

   6 895,8    7 219,9    7 537,6

   45 795,0    47 810,0

    59,0     59,0

14    03    21 558,0    21 558,0    41 736,0    43 739,3Решение совета депутатов ВМР от 18.12.2014 года №18 "О районном 

бюджете Волховского муниципального района на 2015 год", от 22.12.2015 

года № 74 "О районном бюджете Волховского муниципального района на 

2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов"

18.12.2014

1.5.4. по предоставлению иных межбюджетных 

трансфертов, всего

1800

1.5.4.2.3. составление и рассмотрение проекта 

бюджета поселения, утверждение и исполнение 

бюджета поселения, осуществление контроля за 

его исполнением, составление и утверждение 

отчета об исполнении бюджета  поселения 

владение, пользование и распоряжение имуществ

1903 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации"

Ст.65 П.3 06.10.2003 - 

не установ

   254 854,3    267 087,2    279 640,2    291 944,4

   163 178,6    140 507,8    254 854,3    267 087,2    279 640,2

01    13

   291 944,4

1.5.4.2. в иных случаях, не связанных с 

заключением соглашений, предусмотренных в 

подпункте 1.5.4.1, всего

1900 Х    163 178,6    140 507,8

1.5.4.2.1. функционирование органов местного 

самоуправления

1901 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Ст.65 П.3 06.10.2003 - 

не установ

1.5. Расходные обязательства, возникшие в 

результате принятия нормативных правовых 

актов муниципального района, заключения 

соглашений, предусматривающих 

1700                                     X                                     X Х

Решение совета депутатов ВМР от 08.04.2014 года №16 "Об утверждении 

Положения о бюджетном процессе в ВМР ЛО", от 22.12.2015 года № 74 "О 

районном бюджете Волховского муниципального района на 2016 год и 

плановый период 2017 и 2018 годов"

08.04.2014-не 

установлен

   125 278,6    147 388,4    154 463,0    161 722,8    168 838,6

   288 457,2    265 786,4    402 242,7    421 550,2    441 363,0

Х

   460 783,0

1.5.1. по предоставлению дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности городских, сельских 

поселений, всего

1701 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации"

Ст.60 06.10.2003 - 

не установ

14    01    125 278,6

    862,5     862,51.4.1.91. на исполнение части функций по 

исполнению областного бюджета

1592 01    06

    668,41.4.1.93. на исполнение полномочий в сфере 

жилищных отношений

1594 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации"

Ст.19 П.5 06.10.2003 - 

не установ

    700,5     733,4     765,7

Закон Ленинградской области от 

18.05.2006 № 24-оз "О наделении 

Ст.6 18.07.2007 - 

не установ

Закон Ленинградской области от 

30.12.2005 № 130-оз "О наделении 

органов местного самоуправления 

муниципальных образований 

Ленинградской области  отдельными 

01    0418.12.2014

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"

14.07.2010-не 

установлен
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Наименование полномочия, расходного 

обязательства

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
Подразде

л

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

1 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Код 

строки

Российской Федерации субъекта Российской Федерации отчетный 2015 г плановый период

Наименование, номер и дата Наименование, номер и дата

2 3 6

муниципального образования

Правовое основание финансового обеспечения и расходования средств (нормативные правовые акты, договоры, соглашения) Код расхода по БК Объем средств на исполнение расходного обязательства 

18.12.2014

8. Итого расходных обязательств 

муниципальных образований

8000                                     X                                     X Х

Руководитель Зверкова В.Г.
Председатель комитета (подпись) (расшифровка подписи)

  2 576 806,4  2 653 483,0   2 551 829,8   2 249 434,5   2 357 407,3   2 468 205,2

1.5.4.2.21. 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 

1921 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации"

Ст.65 П.3 06.10.2003 - 

не установ

18.12.2014

Решение совета депутатов ВМР от 18.12.2014 года №18 "О районном 

бюджете Волховского муниципального района на 2015 год", от 22.12.2015 

года № 74 "О районном бюджете Волховского муниципального района на 

2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов"

Решение совета депутатов ВМР от 18.12.2014 года №18 "О районном 

бюджете Волховского муниципального района на 2015 год", от 22.12.2015 

года № 74 "О районном бюджете Волховского муниципального района на 

2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов"

05    03    1 346,1    1 346,1

1.5.4.2.22. утверждение генеральных планов 

городского поселения, правил землепользования и 

застройки, утверждение подготовленной на основе 

генеральных планов поселения документации по 

планировке территории, выдача разрешений на 

строительство (за исключением случаев, 

1922 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации"

Ст.65 П.3 06.10.2003 - 

не установ

04    12    1 285,0    1 285,0

Решение совета депутатов ВМР от 18.12.2014 года №18 "О районном 

бюджете Волховского муниципального района на 2015 год", от 22.12.2015 

года № 74 "О районном бюджете Волховского муниципального района на 

2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов"

   1 777,0    1 777,01.5.4.2.18. 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

1918 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации"

Ст.65 П.3 06.10.2003 - 

не установ

05    03
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