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Наименование и 

реквизиты 

нормативного 

правового акта

Номер 

статьи, части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

Наименование и 

реквизиты 

нормативного 

правового акта

Номер 

статьи, части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

Наименование и 

реквизиты 

нормативного 

правового акта

Номер статьи, 

части, пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

запланирован

о

фактически 

исполнено

финансовый год 

+1

финансовый 

год +2

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

1. Расходные обязательства поселений РП 541 934,3 375 911,1 461 031,7 248 034,5 263 164,6 278 954,6

1.1.

Расходные обязательства, связанные с

реализацией вопросов местного значения

поселений и полномочий органов местного

самоуправления по решению вопросов

местного значения РП-А 536 554,7 370 834,3 459 279,8 9 466,5 10 043,9 10 646,6

0103,0104 24 817,5 24 776,0 29 577,5 7 776,2 8 250,5 8 745,5

    

1.1.2.

осуществление финансового обеспечения

деятельности муниципальных казенных

учреждений и финансового обеспечения

выполнения муниципального задания

бюджетными и автономными

муниципальными учреждениями РП-А-0200

0113,0801,11

01 77 759,2 76 971,4 83 218,2 1 067,6 1 132,7 1 200,7

1.1.6.

учреждение печатного средства массовой

информации для опубликования

муниципальных правовых актов, обсуждения

проектов муниципальных правовых актов по

вопросам местного значения РП-А-0600 1202 300,0 300,0 324,0

1.1.7.

доведение до сведения жителей

муниципального образования официальной

информации о социально-экономическом и

культурном развитии муниципального

образования, о развитии его общественной

инфраструктуры и иной официальной

информации РП-А-0700 0113,1201 950,0 948,8 1 086,5

1.1.8.

формирование, утверждение, исполнение

бюджета поселения и контроль за

исполнением данного бюджета РП-А-0800 0106 4 741,2 4 706,8 4 745,3 276,6 293,5 311,1

1.1.10.

владение, пользование и распоряжение

имуществом, находящимся в муниципальной

собственности поселения РП-А-1000 0113,0905 693,0 631,5 847,0

1.1.11.

организация в границах поселения электро-,

тепло-, газо- и водоснабжения населения,

водоотведения, снабжения населения

топливом РП-А-1100 0502 86 198,6 69 544,0 27 150,9

1.1.12.

дорожная деятельность в отношении

автомобильных дорог местного значения в

границах населенных пунктов поселения и

обеспечение безопасности дорожного

движения на них, включая создание и

обеспечение функционирования парковок

(парковочных мест), осуществление

муниципального контроля за сохранностью

автомобильных дорог местного значения в

границах населенных пунктов поселения, а

также осуществление иных полномочий в

области использования автомобильных дорог

и осуществления дорожной деятельности в

соответствии с законодательством

Российской Федерации РП-А-1200 0409,0503 53 868,4 53 845,3 31 808,7

1.1.13.

обеспечение малоимущих граждан,

проживающих в поселении и нуждающихся в

улучшении жилищных условий, жилыми

помещениями в соответствии с жилищным

законодательством, организация

строительства и содержания муниципального

жилищного фонда, создание условий для

жилищного строительства РП-А-1300 0501 214 585,4 69 100,1 206 824,8

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств Объем средств на исполнение расходного обязательства по всем муниципальным образованиям 

(тыс.рублей)

Нормативные правовые акты, договоры, 

соглашения Российской Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, 

соглашения субъекта Российской Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, 

соглашения муниципальных образований

отчетный  финансовый год текущий 

финансовый 

год

очередной 

финансовый год

1.1.1.

финансирование расходов на содержание

органов местного самоуправления поселений РП-А-0100

Наименование вопроса местного значения, расходного обязательства Код  бюджетной 

классификации 

(Рз, Прз)

Уточненный реестр расходных обязательств муниципального образования город Волхов 

на 01.01.2013 года

плановый период

Примечание

II. Свод реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской 

Федерации
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Наименование и 

реквизиты 

нормативного 

правового акта

Номер 

статьи, части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

Наименование и 

реквизиты 

нормативного 

правового акта

Номер 

статьи, части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

Наименование и 

реквизиты 

нормативного 

правового акта

Номер статьи, 

части, пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

запланирован

о

фактически 

исполнено

финансовый год 

+1

финансовый 

год +2

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

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств Объем средств на исполнение расходного обязательства по всем муниципальным образованиям 

(тыс.рублей)

Нормативные правовые акты, договоры, 

соглашения Российской Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, 

соглашения субъекта Российской Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, 

соглашения муниципальных образований

отчетный  финансовый год текущий 

финансовый 

год

очередной 

финансовый год

Наименование вопроса местного значения, расходного обязательства Код  бюджетной 

классификации 

(Рз, Прз)
плановый период

Примечание

1.1.14.

создание условий для предоставления

транспортных услуг населению и организация

транспортного обслуживания населения в

границах поселения РП-А-1400 0408 2 226,9 1 665,0 6 447,9

1.1.16.

участие в предупреждении и ликвидации

последствий чрезвычайных ситуаций в

границах поселения РП-А-1600

0309,0501,05

02,0801,0905 11 576,9 11 576,1 13 149,8

1.1.17.

обеспечение первичных мер пожарной

безопасности в границах населенных пунктов

поселения РП-А-1700 0314 80,0 78,5 100,0

1.1.18.

создание условий для обеспечения жителей

поселения услугами связи, общественного

питания, торговли и бытового обслуживания РП-А-1800 0502 1 880,2 1 880,2 4 521,6

1.1.20.

создание условий для организации досуга и

обеспечения жителей поселения услугами

организаций культуры РП-А-2000 0801 11 468,7 11 454,5 15 073,0 246,1 261,1 276,8

1.1.23.

обеспечение условий для развития на

территории поселения физической культуры

и массового спорта, организация проведения

официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий

поселения РП-А-2300 1101 3 405,3 3 398,2 1 722,0

1.1.24.

создание условий для массового отдыха

жителей поселения и организация

обустройства мест массового отдыха

населения, включая обеспечение свободного

доступа граждан к водным объектам общего

пользования и их береговым полосам РП-А-2400 0503 2 823,2 2 818,7 805,8

1.1.28.

утверждение правил благоустройства

территории поселения, устанавливающих в

том числе требования по содержанию зданий

(включая жилые дома), сооружений и

земельных участков, на которых они

расположены, к внешнему виду фасадов и

ограждений соответствующих зданий и

сооружений, перечень работ по

благоустройству и периодичность их

выполнения; установление порядка участия

собственников зданий (помещений в них) и

сооружений в благоустройстве прилегающих

территорий; организация благоустройства

территории поселения (включая освещение

улиц, озеленение территории, установку

указателей с наименованиями улиц и

номерами домов, размещение и содержание

малых архитектурных форм), а также

использования, охраны, защиты,

воспроизводства городских лесов, лесов

особо охраняемых природных территорий,

расположенных в границах населенных

пунктов поселения РП-А-2800 0503 26 699,1 24 794,9 30 167,2
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Наименование и 

реквизиты 

нормативного 

правового акта

Номер 

статьи, части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

Наименование и 

реквизиты 

нормативного 

правового акта

Номер 

статьи, части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

Наименование и 

реквизиты 

нормативного 

правового акта

Номер статьи, 

части, пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

запланирован

о

фактически 

исполнено

финансовый год 

+1

финансовый 

год +2

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

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств Объем средств на исполнение расходного обязательства по всем муниципальным образованиям 

(тыс.рублей)

Нормативные правовые акты, договоры, 

соглашения Российской Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, 

соглашения субъекта Российской Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, 

соглашения муниципальных образований

отчетный  финансовый год текущий 

финансовый 

год

очередной 

финансовый год

Наименование вопроса местного значения, расходного обязательства Код  бюджетной 

классификации 

(Рз, Прз)
плановый период

Примечание

1.1.29.

утверждение генеральных планов поселения,

правил землепользования и застройки,

утверждение подготовленной на основе

генеральных планов поселения документации

по планировке территории, выдача

разрешений на строительство (за

исключением случаев, предусмотренных

Градостроительным кодексом Российской

Федерации, иными федеральными

законами), разрешений на ввод объектов в

эксплуатацию при осуществлении

муниципального строительства,

реконструкции объектов капитального

строительства, расположенных на

территории поселения, утверждение местных

нормативов градостроительного

проектирования поселений, резервирование

земель и изъятие, в том числе путем выкупа,

земельных участков в границах поселения

для муниципальных нужд, осуществление

земельного контроля за использованием

земель поселения, осуществление в случаях,

предусмотренных Градостроительным

кодексом Российской Федерации, осмотров

зданий, сооружений и вы РП-А-2900 0412 1 000,0 1 000,0 370,0

1.1.31.

организация ритуальных услуг и содержание

мест захоронения РП-А-3100 0503 469,4 469,4 232,6

1.1.32.

организация и осуществление мероприятий

по гражданской обороне, защите населения и

территории поселения от чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного

характера РП-А-3200 0309 120,0 33,5 130,0

1.1.37.

содействие в развитии

сельскохозяйственного производства,

создание условий для развития малого и

среднего предпринимательства РП-А-3700 0412 10 100,0 10 100,0 100,0

1.1.39.

организация и осуществление мероприятий

по работе с детьми и молодежью в поселении РП-А-3900 0707 691,7 691,7 777,0

1.1.42.

создание условий для деятельности

добровольных формирований населения по

охране общественного порядка* РП-А-4200 0314 100,0 49,7 100,0 100,0 106,1 112,5

1.2.

Расходные обязательства, возникшие в

результате принятия нормативных правовых

актов органов местного самоуправления,

предусматривающих предоставление

межбюджетных трансфертов другим

бюджетам бюджетной системы Российской

Федерации РП-Б 237 523,2 252 012,2 267 133,0

1.2.1.

финансирование расходов на содержание

органов местного самоуправления поселений РП-Б-0100

0103,0104,01

13 21 080,7 22 366,6 23 708,6

1.2.2.

осуществление финансового обеспечения

деятельности муниципальных казенных

учреждений и финансового обеспечения

выполнения муниципального задания

бюджетными и автономными

муниципальными учреждениями РП-Б-0200

0113,0801,11

01 74 269,9 78 800,4 83 528,4

1.2.6.

учреждение печатного средства массовой

информации для опубликования

муниципальных правовых актов, обсуждения

проектов муниципальных правовых актов по

вопросам местного значения РП-Б-0600 1202 344,0 365,0 386,9

1.2.7.

доведение до сведения жителей

муниципального образования официальной

информации о социально-экономическом и

культурном развитии муниципального

образования, о развитииего общественной

инфраструктуры и иной официальной

информации РП-Б-0700 0113,1201 1 070,1 1 135,4 1 203,5
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Наименование и 

реквизиты 

нормативного 

правового акта

Номер 

статьи, части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

Наименование и 

реквизиты 

нормативного 

правового акта

Номер 

статьи, части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

Наименование и 

реквизиты 

нормативного 

правового акта

Номер статьи, 

части, пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

запланирован

о

фактически 

исполнено

финансовый год 

+1

финансовый 

год +2

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

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств Объем средств на исполнение расходного обязательства по всем муниципальным образованиям 

(тыс.рублей)

Нормативные правовые акты, договоры, 

соглашения Российской Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, 

соглашения субъекта Российской Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, 

соглашения муниципальных образований

отчетный  финансовый год текущий 

финансовый 

год

очередной 

финансовый год

Наименование вопроса местного значения, расходного обязательства Код  бюджетной 

классификации 

(Рз, Прз)
плановый период

Примечание

1.2.8.

формирование, утверждение, исполнение

бюджета поселения и контроль за

исполнением данного бюджета РП-Б-0800 0106 5 075,7 5 385,3 5 708,4

1.2.9.

владение, пользование и распоряжение

имуществом, находящимся в муниципальной

собственности поселения РП-Б-0900 0113 1 447,0 1 535,3 1 627,4

1.2.10.

организация в границах поселения электро-,

тепло-, газо- и водоснабжения населения,

водоотведения, снабжения населения

топливом РП-Б-1000 0502 17 212,0 18 261,9 19 357,6

1.2.11.

дорожная деятельность в отношении

автомобильных дорог местного значения в

границах населенных пунктов поселения,

включая создание и обеспечение

функционирования парковок (парковочных

мест), а также осуществление иных

полномочий в области использования

автомобильных дорог и осуществления

дорожной деятельности в соответствии с

законодательством Российской Федерации РП-Б-1100 0409,0503 13 104,3 13 903,7 14 737,9

1.2.12.

обеспечение малоимущих граждан,

проживающих в поселении и нуждающихся в

улучшении жилищных условий, жилыми

помещениями в соответствии с жилищным

законодательством, организация

строительства и содержания муниципального

жилищного фонда, создание условий для

жилищного строительства РП-Б-1200 0501 35 230,7 37 379,8 39 622,6

1.2.13.

создание условий для предоставления

транспортных услуг населению и организация

транспортного обслуживания населения в

границах поселения РП-Б-1300 0408 4 700,0 4 986,7 5 285,9

1.2.15.

участие в предупреждении и ликвидации

последствий чрезвычайных ситуаций в

границах поселения РП-Б-1500

0309,0501,05

02,0801 490,0 519,9 551,1

1.2.16.

обеспечение первичных мер пожарной

безопасности в границах населенных пунктов

поселения РП-Б-1600 0314 300,0 318,3 337,4

1.2.17.

создание условий для обеспечения жителей

поселения услугами связи, общественного

питания, торговли и бытового обслуживания РП-Б-1700 0502 1 591,6 1 688,7 1 790,0

1.2.19.

создание условий для организации досуга и

обеспечения жителей поселения услугами

организаций культуры РП-Б-1900 0801 12 720,0 13 495,9 14 305,7

1.2.22.

обеспечение условий для развития на

территории поселения физической культуры

и массового спорта, организация проведения

официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий

поселения РП-Б-2200 1101 5 330,5 5 655,7 5 995,0

1.2.23.

создание условий для массового отдыха

жителей поселения и организация

обустройства мест массового отдыха

населения РП-Б-2300 0503 1 900,0 2 015,9 2 136,9
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Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств Объем средств на исполнение расходного обязательства по всем муниципальным образованиям 

(тыс.рублей)

Нормативные правовые акты, договоры, 

соглашения Российской Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, 
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(Рз, Прз)
плановый период

Примечание

1.2.27.

утверждение правил благоустройства

территории поселения, устанавливающих в

том числе требования по содержанию зданий

(включая жилые дома), сооружений и

земельных участков, на которых они

расположены, к внешнему виду фасадов и

ограждений соответствующих зданий и

сооружений, перечень работ по

благоустройству и периодичность их

выполнения; установление порядка участия

собственников зданий (помещений в них) и

сооружений в благоустройстве прилегающих

территорий; организация благоустройства

территории поселения (включая освещение

улиц, озеленение территории, установку

указателей с наименованиями улиц и

номерами домов, размещение и содержание

малых архитектурных форм), а также

использования, охраны, защиты,

воспроизводства городских лесов, лесов

особо охраняемых природных территорий,

расположенных в границах населенных

пунктов поселения

РП-Б-2700 0503 39 203,2 41 594,6 44 090,3

1.2.28.

утверждение генеральных планов поселения,

правил землепользования и застройки,

утверждение подготовленной на основе

генеральных планов поселения документации

по планировке территории, выдача

разрешений на строительство, разрешений

на ввод объектов в эксплуатацию при

осуществлении строительства,

реконструкции, капитального ремонта

объектов капитального строительства,

расположенных на территории поселения,

утверждение местных нормативов

градостроительного проектирования

поселений, резервирование и изъятие, в том

числе путем выкупа, земельных участков в

границах поселения для муниципальных

нужд, осуществление земельного контроля за

использованием земель поселения РП-Б-2800 0412 1 390,0 1 474,8 1 563,3

1.2.30.

организация ритуальных услуг и содержание

мест захоронения РП-Б-3000 0503 205,0 217,5 230,6

1.2.31.

организация и осуществление мероприятий

по гражданской обороне, защите населения и

территории поселения от чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного

характера РП-Б-3100 0309 138,5 146,9 155,7

1.2.36.

содействие в развитии

сельскохозяйственного производства,

создание условий для развития малого

предпринимательства РП-Б-3600 0412 100,0 106,1 112,5

1.2.38.

организация и осуществление мероприятий

по работе с детьми и молодежью в поселении РП-Б-3800 0707 620,0 657,8 697,3

1.3.

Расходные обязательства, возникшие в

результате реализации органами местного

самоуправления поселений делегированных

полномочий за счет субвенций, переданных

из других бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации РП-В 1 331,9 1 331,9 957,7 1 044,8 1 108,5 1 175,0

1.3.3.

осуществление отдельных государственных

полномочий в сфере профилактики

безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних РП-В-0300 0104 894,1 894,1 947,7 1 034,8 1 097,9 1 163,8

1.3.4.

исполнение органами местного

самоуправления Ленинградской области

части функций по исполнению областного

бюджета Ленинградской области РП-В-0400 0106 427,8 427,8
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Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств Объем средств на исполнение расходного обязательства по всем муниципальным образованиям 

(тыс.рублей)

Нормативные правовые акты, договоры, 

соглашения Российской Федерации
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(Рз, Прз)
плановый период

Примечание

1.3.6.

осуществление отдельных государственных

полномочий Ленинградской области в сфере

административных правоотношений РП-В-0600 0104 10,0 10,0 10,0 10,0 10,6 11,2

1.4.

Расходные обязательства, возникшие в

результате решения органами местного

самоуправления поселений вопросов, не

отнесенных к вопросам местного значения, в

соответствии со статьей 14.1 Федерального

закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об

общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации» РП-Г 4 047,7 3 744,9 794,2

1.4.10.

иные расходные обязательства за счет

собственных доходов РП-Г-1000 0113 4 047,7 3 744,9 794,2

ИТОГО расходные обязательства поселений РП-И-9999 541 934,3 375 911,1 461 031,7 248 034,5 263 164,6 278 954,6

2.

Расходные обязательства муниципальных

районов РМ

ИТОГО расходные обязательства

муниципальных районов РМ-И-9999

3. Расходные обязательства городских округов РГ
ИТОГО расходные обязательства городских

округов РГ-И-9999
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