
наименование, номер и дата

номер 

статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта)

дата 

вступления 

в силу, срок 

действия

наименование, номер и дата

номер 

статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта)

дата 

вступления 

в силу, срок 

действия

наименование, номер и дата

номер статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта)

дата 

вступления 

в силу, срок 

действия

по плану

по факту 

исполнен

ия

2020 г 2021 г

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

4. Расходные обязательства, возникшие в

результате принятия нормативных

правовых актов городского поселения,

заключения договоров (соглашений), всего

3800 х х х х х х х х х х х 66961,0 62183,1 72771,5 64024,8 56852,7 58365,4

4.1. Расходные обязательства, возникшие в

результате принятия нормативных

правовых актов городского поселения,

заключения договоров (соглашений) в

рамках реализации вопросов местного

значения городского поселения, всего

3801 х х х х х х х х х х х 59655,8 55051,8 64993,8 58419,3 52157,3 52622,3

4.1.1. по перечню, предусмотренному частью

1 статьи 14 Федерального закона от 6

октября 2003г. № 131-ФЗ "Об общих

принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации",

всего

3802 х х х х х х х х х х х 55835,5 51231,5 61264,8 49430,9 52157,3 52622,3

4.1.1.1. составление и рассмотрение проекта

бюджета городского поселения, утверждение и

исполнение бюджета городского поселения, 

3803

Федеральный закон  от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного 

ст.14, ч.1, п.1
08.10.2003, не 

установлен
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1.1.2. установление, изменение и отмена

местных налогов и сборов городского 
3804

4.1.1.3. владение, пользование и распоряжение

имуществом, находящимся в муниципальной

собственности городского поселения

3805

Федеральный закон  от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

ст.14, ч.1, п.3
08.10.2003, не 

установлен

 

Постановление администрации 

Светлоярского муниципального 

района Волгоградской области 

от 09.02.2017 № 329 "Об 

утверждении муниципальной 

программы "Управление 

муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами на 

территории Светлоярского 

городского поселения 

Светлоярского муниципального 

района Волгоградской области 

на 2017-2019 годы"

01.01.2017-           

31.12.2019
01 13 950,0 949,9 350,0 350,0 0,0 0,0

4.1.1.4. организация в границах городского 

поселения электро-, тепло-, газо- и

водоснабжения населения, водоотведения,

снабжения населения топливом в пределах

полномочий, установленных

законодательством Российской Федерации

3806

Федеральный закон  от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

ст.14, ч.1, п.4
08.10.2003, не 

установлен

Постановление администрации 

Светлоярского муниципального 

района Волгоградской области 

от 22.01.2016 № 76 "Об 

утверждении муниципальной 

программы "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства 

Светлоярского городского 

поселения на 2016-2018 годы"

01.01.2016 

31.12.2018
05 02 1228,7 1228,7 2107,5 0,0 0,0 0,0

Наименование расходного обязательства, 

вопроса местного значения, полномочия, права 

муниципального образования

Код 

строк

и

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

разде

л

подр

аздел

Реестр расходных обязательств Светлоярского городского поселения 

Единица измерения: тыс. руб.

Объем средств на исполнение расходного обязательства

Российской Федерации субъекта Росийкой Федерации муниципального образования плановый период

текуший 

2018 г

очередно

й 2019 г

отчетный 2017 год



наименование, номер и дата

номер 

статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта)

дата 

вступления 

в силу, срок 

действия

наименование, номер и дата

номер 

статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта)

дата 

вступления 

в силу, срок 

действия

наименование, номер и дата

номер статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта)

дата 

вступления 

в силу, срок 

действия

по плану

по факту 

исполнен

ия

2020 г 2021 г

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

Наименование расходного обязательства, 

вопроса местного значения, полномочия, права 

муниципального образования

Код 

строк

и

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

разде

л

подр

аздел

Объем средств на исполнение расходного обязательства

Российской Федерации субъекта Росийкой Федерации муниципального образования плановый период

текуший 

2018 г

очередно

й 2019 г

отчетный 2017 год

4.1.1.5. 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 деятельности в соответствии с

законодательством Российской Федерации

3807

Федеральный закон  от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

ст.14,          

ч.1, п.5

01.01.2006, не 

установлен

Постановление администрации 

Светлоярского муниципального 

района Волгоградской области 

от 16.01.2017 № 25 "Об 

утверждении муниципальной 

программы "Повышение 

безопасности дорожного 

движения на территории 

Светлоярского городского 

поселения Светлоярского 

муниципального района 

Волгоградской области на 2017-

2019 годы"

01.01.2017 

31.12.2019

01    

04      

05

13    

09    

03

12539,3 12056,1 11611,0 4434,4 10700,0 11700,0

Постановление Администрации 

Волгоградской области от 

08.02.2016 № 46-п "Об 

утверждении государственной 

программы Волгоградской 

области "Обеспечение доступным 

и комфортным жильем жителей 

Волгоградской области" на 2016-

2020 годы"

01.01.2016-

31.12.2020

Закон Волгоградской области от 

20.10.2000 № 448-ОД "О 

поддержке органами 

государственной власти молодых 

семей в улучшении жилищных 

условий на территории 

Волгоградской области"

01.01.2011, не 

установлен

4.1.1.7. создание условий для предоставления

транспортных услуг населению и организация

транспортного обслуживания населения в 

3809

4.1.1.8. участие в профилактике терроризма и

экстремизма, а также в минимизации и (или)

ликвидации последствий проявлений 

3810

4.1.1.9. создание условий для реализации мер,

направленных на укрепление 
3811

4.1.1.10. участие в предупреждении и

ликвидации последствий чрезвычайных

ситуаций в границах городского поселения

3812

Федеральный закон  от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления  в Российской 

Федерации" 

ст.14, ч.1, п.8
01.01.2006, не 

установлен

Закон Волгоградской области  от 

21.11.2008 № 1779-ОД "О 

защите населения на территории 

Волгоградской области от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера" 

03.12.2008,         

не установлен

Постановление админситрации 

Светлоярского городского 

поселения Светлоярского 

муниципального района 

Волгоградской области от 

10.02.2006 № 10А "Об 

утверждения положения о 

порядке реализации средств 

резервного фонда 

администрации Светлоярского 

городского поселения"

10.02.2006, 

не установлен
01 11 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0

4.1.1.6. 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
3808

Федеральный закон  от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

  ст. 14, ч. 1, 

п.6

08.10.2003, не 

установлен

05    

10

01     

03
6122,05672,09076,1

Постановление администрации 

Светлоярского муниципального 

района Волгоградской области 

от 29.09.2016 № 1492 "Об 

утверждении муниципальной 

программы "Улучшение 

жилищных условий молодых 

семей Светлоярского городского 

поселения Светлоярского 

муниципального района 

Волгоградской области на 2017-

2019 годы" 

01.01.2017 

31.12.2019
9250,2 5467,2 13507,7



наименование, номер и дата

номер 

статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта)

дата 

вступления 

в силу, срок 

действия

наименование, номер и дата

номер 

статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта)

дата 

вступления 

в силу, срок 

действия

наименование, номер и дата

номер статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта)

дата 

вступления 

в силу, срок 

действия

по плану

по факту 

исполнен

ия

2020 г 2021 г

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

Наименование расходного обязательства, 

вопроса местного значения, полномочия, права 

муниципального образования

Код 

строк

и

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

разде

л

подр

аздел

Объем средств на исполнение расходного обязательства

Российской Федерации субъекта Росийкой Федерации муниципального образования плановый период

текуший 

2018 г

очередно

й 2019 г

отчетный 2017 год

4.1.1.11. обеспечение первичных мер пожарной

безопасности в границах населенных пунктов

городского поселения

3813

Федеральный закон  от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

ст.14,             

ч.1, п.9

01.01.2006,  

не установлен

Закон Волгоградской области от 

28.04.2006 № 1220-ОД "О 

пожарной безопасности"

15.05.2006, не 

установлен

Постановление администрации 

Светлоярского муниципального 

района Волгоградской области 

от 14.01.2016 № 21 "Об 

утверждении муниципальной 

программы "Обеспечение 

пожарной безопасности на 

территории Светлоярского 

городского поселения на 2016-

2018 годы"

01.01.2016 

31.12.2018
03 10 546,0 545,0 680,0 680,0 680,0 680,0

4.1.1.12. создание условий для обеспечения

жителей городского поселения услугами связи,

общественного питания, торговли и бытового 

3814

4.1.1.13. организация библиотечного

обслуживания населения, комплектование и 
3815

Закон Волгоградской области от 

14.07.2008 № 1737-ОД "О 

культуре и искусстве в 

Волгоградской области"

03.08.2008, не 

установлен

Постановление администрации 

Светлоярского муниципального 

района Волгоградской области 

от 09.09.2015 № 1230 "Об 

утверждении муниципальной 

программы "Формирование 

доступной среды 

жизнедеятельности для 

инвалидов и других 

маломобильных групп населения 

Светлоярского городского 

поселения Светлоярского 

муниципального района на 2016-

2020 годы"

01.01.2016 

31.12.2020

Постановление администрации 

Светлоярского муниципального 

района Волгоградской области 

от 03.07.2018 № 1091 "Об 

утверждении муниципальной 

программы "Развитие сферы 

культуры на территории 

Светлоярского городского 

поселения Светлоярского 

муниципального района 

Волгоградской области на 2018-

2020 г.г."

01.01.2018 

31.12.2020

14316,208 01

3816

4.1.1.14. создание условий для организации 

досуга и обеспечения жителей городского 

поселения услугами организаций культуры

11965,811340,0 12440,8

Федеральный закон  от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

ст.14, ч.1, п.12
01.01.2006, не 

установлен

10990,4 10990,3



наименование, номер и дата

номер 

статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта)

дата 

вступления 

в силу, срок 

действия

наименование, номер и дата

номер 

статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта)

дата 

вступления 

в силу, срок 

действия

наименование, номер и дата

номер статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта)

дата 

вступления 

в силу, срок 

действия

по плану

по факту 

исполнен

ия

2020 г 2021 г

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

Наименование расходного обязательства, 

вопроса местного значения, полномочия, права 

муниципального образования

Код 

строк

и

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

разде

л

подр

аздел

Объем средств на исполнение расходного обязательства

Российской Федерации субъекта Росийкой Федерации муниципального образования плановый период

текуший 

2018 г

очередно

й 2019 г

отчетный 2017 год

Соглашение о передаче части 

полномочий Светлоярского 

муниципального района по 

созданию условий для 

обеспечения поселений, 

входящих в состав 

муниципального района, 

услугами по организации досуга 

и услугами организаций 

культуры Светлоярскому 

городскому поселению 

Светлоярского муниципального 

района Волгоградской области 

от 08.06.2018 № 77

08.06.2018 

31.12.2018

Постановление администрации 

Волгоградской области от 

24.04.2018 № 187-п "Об 

утверждении Порядка 

предоставления, определения 

объема и распределения 

субсидий из областного бюджета 

бюджетам муниципальных 

образований Волгоградской 

области на обеспечение развития 

и укрепления материально-

технической базы домов 

культуры в населенных пунктах с 

числом жителей до 50 тыс. 

человек"

24.04.2018, не 

установлен

Соглашение о предоставлении из 

бюджета Светлоярского 

муниципального района 

бюджету Светлоярского 

городского поселения иного 

межбюджетного трансферта, 

источником финансового 

обеспечения которого является 

субсидия на обеспечение 

развития и укрепления 

материально-технической базы 

домов культуры, 

предоставленная из бюджета 

Волгоградской области от 

25.07.2018 № 93

25.07.2018-

31.12.2018

4.1.1.15. сохранение, использование и

популяризация объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры), 

3817

4.1.1.16. создание условий для развития

местного традиционного народного 
3818

4.1.1.17. 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

3819

Федеральный закон  от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

ст.14, ч.1, п.14
08.10.2003, не 

установлен

Закон Волгоградской области от 

10.07.2007 № 1495-ОД О 

физической культуре и спорте в 

Волгоградской области

28.07.2007, не 

установлен

Соглашение о предоставлении из 

бюджета Светлоярского 

муниципального района 

бюджету Светлоярского 

городского поселения иного 

межбюджетного трансферта, 

источником финансового 

обеспечения которого является 

дотация на поддержку мер по 

обеспечению  

сбалансированности местных 

бюджетов для решения 

отдельных вопросов местного 

значения, предоставленная из 

бюджета Волгоградской области 

от 14.09.2018 № 107

14.09.2018-

31.12.2018
11 02 0,0 0,0 1200,0 0,0 0,0 0,0

14316,208 01

3816

4.1.1.14. создание условий для организации 

досуга и обеспечения жителей городского 

поселения услугами организаций культуры

11965,811340,0 12440,8

Федеральный закон  от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

ст.14, ч.1, п.12
01.01.2006, не 

установлен

10990,4 10990,3



наименование, номер и дата

номер 

статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта)

дата 

вступления 

в силу, срок 

действия

наименование, номер и дата

номер 

статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта)

дата 

вступления 

в силу, срок 

действия

наименование, номер и дата

номер статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта)

дата 

вступления 

в силу, срок 

действия

по плану

по факту 

исполнен

ия

2020 г 2021 г

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

Наименование расходного обязательства, 

вопроса местного значения, полномочия, права 

муниципального образования

Код 

строк

и

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

разде

л

подр

аздел

Объем средств на исполнение расходного обязательства

Российской Федерации субъекта Росийкой Федерации муниципального образования плановый период

текуший 

2018 г

очередно

й 2019 г

отчетный 2017 год

4.1.1.18. создание условий для массового

отдыха жителей городского поселения и 
3820

4.1.1.19. формирование архивных фондов

городского поселения

3821

4.1.20. участие в организации деятельности по

сбору (в том числе раздельному сбору) и

транспортированию твердых коммунальных 

3822

Постановление администрации 

Светлоярского муниципального 

района Волгоградской области 

от 13.02.2017 № 361 "Об 

утверждении муниципальной 

программы "Благоустройство 

территории Светлоярского 

городского поселения 

Светлоярского муниципального 

района Волгоградской области 

на 2017-2019 годы"

01.01.2017 

31.12.2019

Соглашение о предоставлении из 

бюджета Светлоярского 

муниципального района 

бюджету Светлоярского 

городского поселения иного 

межбюджетного трансферта, 

источником финансового 

обеспечения которого является 

дотация на поддержку мер по 

обеспечению  

сбалансированности местных 

бюджетов для решения 

отдельных вопросов местного 

значения, предоставленная из 

бюджета Волгоградской области 

от 14.09.2018 № 107

14.09.2018-

31.12.2018

Постановление администрации 

Светлоярского муниципального 

района Волгоградской области 

от 13.04.2016 № 515 "Об 

утверждении муниципальной 

программы "Построение и 

развитие аппаратно-

программного комплекса 

"Безопасный город" на 

территории Светлоярского 

городского поселения на 2016-

2020 годы"

01.01.2016 

31.12.2020

22173,5

4.1.1.21. 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 

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 городского поселения

3823

Федеральный закон  от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

ст.14, ч.1, п.19
01.01.2006, не 

установлен
17001,4 21663,5

01     

03     

05

13    

14    

03

19771,3 19565,7 22963,0



наименование, номер и дата

номер 

статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта)

дата 

вступления 

в силу, срок 

действия

наименование, номер и дата

номер 

статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта)

дата 

вступления 

в силу, срок 

действия

наименование, номер и дата

номер статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта)

дата 

вступления 

в силу, срок 

действия

по плану

по факту 

исполнен

ия

2020 г 2021 г

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

Наименование расходного обязательства, 

вопроса местного значения, полномочия, права 

муниципального образования

Код 

строк

и

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

разде

л

подр

аздел

Объем средств на исполнение расходного обязательства

Российской Федерации субъекта Росийкой Федерации муниципального образования плановый период

текуший 

2018 г

очередно

й 2019 г

отчетный 2017 год

Постановление администрации 

Светлоярского муниципального 

района Волгоградской области 

от 02.03.2017 № 470 "Об 

утверждении муниципальной 

программы "Комфортный дом - 

уютный двор на территории 

Светлоярского городского 

поселения Светлоярского 

муниципального района 

Волгоградской области на 2017-

2021 годы"

01.01.2017 

31.12.2021

4.1.1.22. утверждение генеральных планов

городского поселения, правил

землепользования и застройки, утверждение 

3824

4.1.1.23. присвоение адресов объектам

адресации, изменение, аннулирование адресов,

присвоение наименований элементам улично-

3825

4.1.1.24. организация ритуальных услуг и

содержание мест захоронения

3826

Федеральный закон  от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

ст.14, ч.1, п.22
01.01.2006, не 

установлен

Закон Волгоградской области от 

03.04.2007 № 1436-ОД "О 

погребении и похоронном деле в 

Волгоградской области"

01.07.2007, не 

установлен
05 03 99,5 68,5 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1.1.25. организация и осуществление

мероприятий по территориальной обороне и

гражданской обороне, защите населения и 

3827

4.1.1.26. создание, содержание и организация

деятельности аварийно-спасательных служб и 
3828

4.1.1.27. осуществление мероприятий по

обеспечению безопасности людей на водных

объектах, охране их жизни и здоровья

3829

Федеральный закон  от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

ст.14, ч.1, п.26
01.01.2006, не 

установлен

Распоряжение Губернатора 

Волгоградской области от 

14.06.2012 №714-р

"О разработке долгосрочной 

областной целевой программы 

"Обеспечение безопасности 

граждан на водных объектах 

Волгоградской области" на 2013 - 

2015 годы"

14.06.2012, не 

установлен

Постановление администрации 

Светлоярского муниципального 

района Волгоградской области 

от 30.11.2015 № 1674 "Об 

утверждении муниципальной 

программы "Создание и 

организация работы 

общественных спасательных 

постов на водных объектах 

Светлоярского городского 

поселения на 2016-2018 годы"

01.01.2016 

31.12.2018
03 14 0,0 0,0 0,4 96,8 0,4 0,4

4.1.1.28. создание, развитие и обеспечение

охраны лечебно-оздоровительных местностей и

курортов местного значения на территории 

3830

4.1.1.29. содействие в развитии

сельскохозяйственного производства, создание

условий для развития малого и среднего 

3831

22173,5

4.1.1.21. 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 

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 городского поселения

3823

Федеральный закон  от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

ст.14, ч.1, п.19
01.01.2006, не 

установлен
17001,4 21663,5

01     

03     

05

13    

14    

03

19771,3 19565,7 22963,0



наименование, номер и дата
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(подстатьи), 

пункта 

(подпункта)
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наименование, номер и дата

номер 

статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта)

дата 

вступления 

в силу, срок 

действия

наименование, номер и дата
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(подстатьи), 

пункта 

(подпункта)

дата 

вступления 
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ия
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Наименование расходного обязательства, 

вопроса местного значения, полномочия, права 

муниципального образования

Код 

строк

и

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

разде

л

подр

аздел

Объем средств на исполнение расходного обязательства

Российской Федерации субъекта Росийкой Федерации муниципального образования плановый период

текуший 

2018 г

очередно

й 2019 г

отчетный 2017 год

4.1.1.30. организация и осуществление

мероприятий по работе с детьми и молодежью

в городском поселении

3832

Федеральный закон  от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

ст.14, ч.1, п.30
01.01.2006, не 

установлен

Закон Волгоградской области от 

15.07.2011 № 2210-ОД "О 

государственной молодѐжной 

политике в Волгоградской 

области"

15.07.2011, не 

установлен

Постановление администрации 

Светлоярского муниципального 

района Волгоградской области 

от 13.02.2017 № 361 "Об 

утверждении муниципальной 

программы "Благоустройство 

территории Светлоярского 

городского поселения 

Светлоярского муниципального 

района Волгоградской области 

на 2017-2019 годы"

01.01.2017 

31.12.2019
07 07 360,1 360,1 390,6 390,6 390,6 390,6

4.1.1.31. осуществление в пределах,

установленных водным законодательством

Российской Федерации, полномочий 

3833

4.1.1.32. осуществление муниципального

лесного контроля
3834

4.1.1.33. оказание поддержки гражданам и их

объединениям, участвующим в охране 
3835

4.1.1.34. предоставление помещения для

работы на обслуживаемом административном 
3836

4.1.1.35. предоставление сотруднику,

замещающему должность участкового 
3837

4.1.1.36. оказание поддержки социально

ориентированным некоммерческим

организациям в пределах полномочий, 

3838

4.1.1.37. обеспечение выполнения работ,

необходимых для создания искусственных 
3839

4.1.1.38. осуществление мер по

противодействию коррупции в границах

городского поселения

3840

4.1.1.39. участие в соответствии с Федеральным

законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О

государственном кадастре недвижимости» в 

3841

4.1.2. в случаях заключения соглашения с

органами местного самоуправления

муниципального района о передаче

городскому поселению осуществления части

своих полномочий по решению вопросов

местного значения муниципального района,

всего

3900 х х х х х х х х х х х 3820,3 3820,3 3729,0 8988,4 0,0 0,0

4.1.2.1. владение, пользование и распоряжение

имуществом, находящимся в муниципальной

собственности муниципального района

3901

4.1.2.2. организация в границах

муниципального района электро- и

газоснабжения поселений в пределах 

3902

4.1.2.3. 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 

3903

Федеральный закон  от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

ст.15,        ч. 

4, абз.2

08.10.2003, 

не 

установлен

Закон Волгоградской области от 

26.07.2005 № 1093-ОД О 

межбюджетных отношениях в 

Волгоградской области

01.01.2006, не 

установлен

Соглашение о передаче из 

бюджета Светлоярского 

муниципального района иных 

межбюджетных трансфертов 

бюджету Светлоярского 

городского поселения от 

10.01.2018 № 1

01.01.2018-

31.12.2018
04 09 3548,3 3548,3 3498,0 8683,4 0,0 0,0

4.1.2.4. создание условий для предоставления

транспортных услуг населению и организация

транспортного обслуживания населения между 

3904



наименование, номер и дата

номер 

статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта)

дата 

вступления 

в силу, срок 

действия

наименование, номер и дата

номер 

статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта)
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вступления 
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исполнен

ия

2020 г 2021 г

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

Наименование расходного обязательства, 

вопроса местного значения, полномочия, права 

муниципального образования

Код 

строк

и

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

разде

л

подр

аздел

Объем средств на исполнение расходного обязательства

Российской Федерации субъекта Росийкой Федерации муниципального образования плановый период

текуший 

2018 г

очередно

й 2019 г

отчетный 2017 год

4.1.2.5. участие в профилактике терроризма и

экстремизма, а также в минимизации и (или)

ликвидации последствий проявлений 

3905

4.1.2.6. разработка и осуществление мер,

направленных на укрепление

межнационального и межконфессионального 

3906

4.1.2.7. участие в предупреждении и

ликвидации последствий чрезвычайных

ситуаций на территории муниципального 

3907

4.1.2.8. организация охраны общественного

порядка на территории муниципального района

муниципальной милицией

3908

4.1.2.9. предоставление помещения для работы

на обслуживаемом административном участке

муниципального района сотруднику, 

3909

4.1.2.10. предоставление сотруднику,

замещающему должность участкового

уполномоченного полиции, и членам его семьи 

3910

4.1.2.11. организация мероприятий

межпоселенческого характера по охране

окружающей среды

3911

4.1.2.12. организация предоставления

общедоступного и бесплатного дошкольного,

начального общего, основного общего, 

3912

4.1.2.13. создание условий для оказания

медицинской помощи населению на

территории муниципального района (за 

3913

4.1.2.14. участие в организации деятельности

по сбору (в том числе раздельному сбору),

транспортированию, обработке, утилизации, 

3914

4.1.2.15. утверждение схем территориального

планирования муниципального района,

утверждение подготовленной на основе схемы 

3915

4.1.2.16. утверждение схемы размещения

рекламных конструкций, выдача разрешений на

установку и эксплуатацию рекламных 

3916

4.1.2.17. формирование и содержание

муниципального архива, включая хранение

архивных фондов поселений

3917

4.1.2.18. содержание на территории

муниципального района межпоселенческих

мест захоронения, организация ритуальных 

3918

4.1.2.19. создание условий для обеспечения

поселений, входящих в состав муниципального

района, услугами связи, общественного 

3919

4.1.2.20. организация библиотечного

обслуживания населения межпоселенческими

библиотеками, комплектование и обеспечение 

3920

4.1.2.21. создание условий для обеспечения

поселений, входящих в состав муниципального

района, услугами по организации досуга и

услугами организаций культуры

3921

Федеральный закон  от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

ст.15,        ч. 

4, абз.2

08.10.2003, 

не 

установлен

Закон Волгоградской области от 

26.07.2005 № 1093-ОД "О 

межбюджетных отношениях в 

Волгоградской области"

01.01.2006, не 

установлен

Соглашение о предоставлении из 

бюджета Светлоярского 

муниципального района иных 

межбюджетных трансфертов 

бюджету Светлоярского 

городского поселения 

Светлоярского муниципального 

района  от 12.04.2018 № 53

01.01.2018-

31.12.2018
08 01 272,0 272,0 231,0 305,0 0,0 0,0

4.1.2.22. создание условий для развития

местного традиционного народного

художественного творчества в поселениях, 

3922

4.1.2.23. сохранение, использование и

популяризация объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры), 

3923

4.1.2.24. организация и осуществление

мероприятий по территориальной обороне и

гражданской обороне, защите населения и 

3924

4.1.2.25. создание, развитие и обеспечение

охраны лечебно-оздоровительных местностей и

курортов местного значения на территории 

3925

4.1.2.26. организация и осуществление

мероприятий по мобилизационной подготовке

муниципальных предприятий и учреждений, 

3926
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Правовое основание финансового обеспечения и расходования средств (нормативные правовые акты, договоры, соглашения) Код 

разде

л

подр

аздел

Объем средств на исполнение расходного обязательства

Российской Федерации субъекта Росийкой Федерации муниципального образования плановый период

текуший 

2018 г

очередно

й 2019 г

отчетный 2017 год

4.1.2.27. осуществление мероприятий по

обеспечению безопасности людей на водных

объектах, охране их жизни и здоровья

3927

4.1.2.28. создание условий для развития

сельскохозяйственного производства в

поселениях, расширения рынка 

3928

4.1.2.29. обеспечение условий для развития на

территории муниципального района

физической культуры, школьного спорта и 

3929

4.1.2.30. организация и осуществление

мероприятий межпоселенческого характера по

работе с детьми и молодежью

3930

4.1.2.31. осуществление в пределах,

установленных водным законодательством

Российской Федерации, полномочий 

3931

4.1.2.32. осуществление муниципального

лесного контроля
3932

4.1.2.33. обеспечение выполнения работ,

необходимых для создания искусственных

земельных участков для нужд муниципального 

3933

4.1.2.34. осуществление мер по

противодействию коррупции в границах

муниципального района

3934

4.1.2.35. присвоение адресов объектам

адресации, изменение, аннулирование адресов,

присвоение наименований элементам улично-

3935

4.1.2.36. осуществление муниципального

земельного контроля на межселенной

территории муниципального района

3936

4.1.2.37. организация в соответствии с

Федеральным законом от 24 июля 2007 г. №

221-ФЗ «О кадастровой деятельности» 

3937

4.2. Расходные обязательства, возникшие в

результате принятия нормативных

правовых актов городского поселения,

заключения договоров (соглашений) в

рамках реализации полномочий органов

местного самоуправления городского

поселения по решению вопросов местного

значения городского поселения, всего

4000 х х х х х х х х х х х 1424,3 1275,4 2412,4 3122,9 4172,3 5220,0

Закон Волгоградской области от 

11.02.2008 № 1626-ОД "О 

некоторых вопросах 

муниципальной службы в 

Волгоградской области"

20.02.2008,          

не установлен

01         

10

02        

01

4.2.1. функционирование органов местного 

самоуправления

4001 1012,9 961,4 1042,7 944,0 944,0

Решение Думы Светлоярского 

городского поселения от 

25.07.2008 № 34/158 "Об 

утверждении Положения о 

пенсионном обеспечении за 

выслугу лет лиц, замещающих 

муниципальные должности и 

должности муниципальной 

службы Светлоярского 

городского пселения"

01.01.2008, 

не установлен

Федеральный закон от  06.10.2003 

№ 131-ФЗ  "Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

ст.34, ч.9,  

ст.35 ч.15, ст. 

38

08.10.2003, не 

установлен
944,0
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2018 г

очередно

й 2019 г

отчетный 2017 год

Постановление Администрации 

Волгоградской области  от 

26.10.2017 № 558-п "Об 

установлении нормативов 

формирования расходов на 

содержание органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований Волгоградской 

области и нормативов 

формирования расходов на 

оплату труда депутатов, 

выборных должностных лиц 

местного самоуправления и 

муниципальных служащих 

муниципальных образований 

Волгоградской области  на 2018 

год"

26.10.2018, не 

установлен

4.2.2. расходы на обслуживание

муниципального долга
4002

4.2.3. создание муниципальных  предприятий 4003

4.2.4. принятие устава муниципального

образования и внесение в него изменений и

дополнений, издание муниципальных правовых 

4004

4.2.5. установление официальных символов

муниципального образования
4005

4.2.6. создание муниципальных учреждений,

осуществление финансового обеспечения

деятельности муниципальных казенных 

4006

4.2.7. установление тарифов на услуги,

предоставляемые муниципальными

предприятиями и учреждениями, и работы, 

4007

4.2.8. регулирование тарифов на подключение к

системе коммунальной инфраструктуры,

тарифов организаций коммунального 

4008

4.2.9. полномочиями по организации

теплоснабжения, предусмотренными

Федеральным законом от  27 июля 2010  г. №  

4009

4.2.10. полномочиями в сфере водоснабжения и

водоотведения, предусмотренными

Федеральным законом от  7 декабря 2011 г. №  

4010

4.2.11. организационное и материально-

техническое обеспечение подготовки и

проведения муниципальных выборов, местного

референдума, голосования по отзыву депутата,

члена выборного органа местного

самоуправления, выборного должностного

лица местного самоуправления, голосования по 

4011

Федеральный закон от  06.10.2003 

№ 131-ФЗ  "Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

ст. 17, ч.1, п. 5 
08.10.2003, не 

установлен

Закон Волгоградской области от 

06.12.2006 № 1373-ОД "О 

выборах в органы местного 

самоуправления Волгоградской 

области"

16.12.2006, не 

установлен
01 07 0,0 0,0 0,0 1075,9 0,0 0,0

4.2.12. принятие и организация выполнения

планов и программ комплексного социально-

экономического развития муниципального 

4012

Федеральный закон от  06.10.2003 

№ 131-ФЗ  "Об общих принципах 

организации местного 

ст.17  ч.1 п6
08.10.2003, не 

установлен
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2.13. разработка и утверждение программ

комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры поселений, городских 

4013

4.2.14. учреждение печатного средства

массовой информации для опубликования 
4014

4.2.15. осуществление международных и

внешнеэкономических связей в соответствии с

федеральными законами

4015

4.2.16. организация профессионального

образования и дополнительного

профессионального образования выборных 

4016

01         

10

02        

01

4.2.1. функционирование органов местного 

самоуправления

4001 1012,9 961,4 1042,7 944,0 944,0

Решение Думы Светлоярского 

городского поселения от 

25.07.2008 № 34/158 "Об 

утверждении Положения о 

пенсионном обеспечении за 

выслугу лет лиц, замещающих 

муниципальные должности и 

должности муниципальной 

службы Светлоярского 

городского пселения"

01.01.2008, 

не установлен

Федеральный закон от  06.10.2003 

№ 131-ФЗ  "Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

ст.34, ч.9,  

ст.35 ч.15, ст. 

38

08.10.2003, не 

установлен
944,0
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4.2.17. утверждение и реализация

муниципальных программ в области

энергосбережения и повышения 

4017

4.2.18. иные расходы 4018

Федеральный закон  от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

ст. 17, ч.1, п. 9 
08.10.2003, не 

установлен
01 13 411,4 314,0 1369,7 1103,0 3228,3 4276,0

4.3. Расходные обязательства, возникшие в

результате принятия нормативных

правовых актов городского поселения,

заключения договоров (соглашений) в

рамках реализации органами местного

самоуправления городского поселения прав

на решение вопросов, не отнесенных к

вопросам местного значения городского

поселения, всего

4100 х х х х х х х х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.3.1. по перечню, предусмотренному

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ

«Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации»,

всего

4101 х х х х х х х х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.3.1.1. создание музеев городского поселения
4102

4.3.1.2. совершение нотариальных действий,

предусмотренных законодательством, в случае

отсутствия в городского поселении нотариуса

4103

4.3.1.3. участие в осуществлении деятельности

по опеке и попечительству
4104

4.3.1.4. создание условий для осуществления

деятельности, связанной с реализацией прав 
4105

4.3.1.5. оказание содействия национально-

культурному развитию народов Российской

Федерации и реализации мероприятий в сфере 

4106

4.3.1.6. участие в организации и осуществлении

мероприятий по мобилизационной подготовке 
4107

4.3.1.7. создание муниципальной пожарной

охраны
4108

4.3.1.8. создание условий для развития туризма 4109

4.3.1.9. оказание поддержки общественным

наблюдательным комиссиям, осуществляющим 
4110

4.3.1.10. оказание поддержки общественным

объединениям инвалидов, а также созданным

общероссийскими общественными 

4111

4.3.1.11. создание условий для организации

проведения независимой оценки качества

оказания услуг организациями в порядке и на 

4112

4.3.1.12. предоставление гражданам жилых

помещений муниципального жилищного фонда 
4113

4.3.1.13. осуществление мероприятий по отлову

и содержанию безнадзорных животных,

обитающих на территории городского 

4114

4.3.1.14. осуществление мероприятий в сфере

профилактики правонарушений,

предусмотренных Федеральным законом  от   

4115

4.3.1.15. на организацию в границах городского

поселения водоснабжения населения
4116

… 4199
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пункта 

(подпункта)

дата 

вступления 

в силу, срок 

действия

наименование, номер и дата

номер 

статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта)

дата 

вступления 

в силу, срок 

действия

наименование, номер и дата

номер статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта)

дата 

вступления 

в силу, срок 

действия

по плану

по факту 

исполнен

ия

2020 г 2021 г

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

Наименование расходного обязательства, 

вопроса местного значения, полномочия, права 

муниципального образования

Код 

строк

и

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

разде

л

подр

аздел

Объем средств на исполнение расходного обязательства

Российской Федерации субъекта Росийкой Федерации муниципального образования плановый период

текуший 

2018 г

очередно

й 2019 г

отчетный 2017 год

4.3.2. по участию в осуществлении

государственных полномочий (не переданных в

соответствии со статьей 19 Федерального

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих

принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации»),

если это участие предусмотрено федеральными

законами, всего

4200 х х х х х х х х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.3.3. по реализации вопросов, не отнесенных к

компетенции органов местного самоуправления 

других муниципальных образований, органов

государственной власти и не исключенных из

их компетенции федеральными законами и

законами субъектов Российской Федерации,

всего

4300 х х х х х х х х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.4. Расходные обязательства, возникшие в

результате принятия нормативных

правовых актов городского поселения,

заключения договоров (соглашений) в

рамках реализации органами местного

самоуправления городского поселения

отдельных государственных полномочий,

переданных органами государственной

власти Российской Федерации и (или)

органами государственной власти субъекта

Российской Федерации, всего

4400 х х х х х х х х х х х 439,7 439,7 475,7 523,1 523,1 523,1

4.4.1. за счет субвенций, предоставленных из

федерального бюджета или бюджета субъекта

Российской Федерации, всего

4401 х х х х х х х х х х х 439,7 439,7 475,7 523,1 523,1 523,1

4.4.1.3. на осуществление воинского учета на

территориях, на которых отсутствуют

структурные подразделения военных

комиссариатов

4404

Федеральный закон  от 28.03.1998 

№ 53-ФЗ "О воинской 

обязанности и военной службе"

 ст.8, ч.2, абз.4
30.03.1998, не 

становлен

Закон Волгоградской области от 

04.12.2006 N 1355-ОД "О 

методике распределения между 

бюджетами городских округов и 

поселений Волгоградской 

области субвенции, выделяемой 

из федерального фонда 

компенсаций на осуществление 

полномочий по первичному 

воинскому учету на территориях, 

где отсутствуют военные 

комиссариаты"

23.12.2006, не 

установлен
02 03 404,4 404,4 449,9 488,4 488,4 488,4



наименование, номер и дата

номер 

статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта)

дата 

вступления 

в силу, срок 

действия

наименование, номер и дата

номер 

статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта)

дата 

вступления 

в силу, срок 

действия

наименование, номер и дата

номер статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта)

дата 

вступления 

в силу, срок 

действия

по плану

по факту 

исполнен

ия

2020 г 2021 г

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

Наименование расходного обязательства, 

вопроса местного значения, полномочия, права 

муниципального образования

Код 

строк

и

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

разде

л

подр

аздел

Объем средств на исполнение расходного обязательства

Российской Федерации субъекта Росийкой Федерации муниципального образования плановый период

текуший 

2018 г

очередно

й 2019 г

отчетный 2017 год

4.4.1.40.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

организации деятельности этих комиссий,

создание административных комиссий, иных

коллегиальных органов в целях привлечения к

административной ответственности,

предусмотренной законами субъектов

Российской Федерации

4441

Федеральный закон  от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

 ст. 19, ч.5, 

абз.1

08.10.2003, не 

установлен

Закон Волгоградской области от 

02.12.2008 № 1792-ОД "О 

наделении органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований в Волгоградской 

области государственными 

полномочиями по 

организационному обеспечению 

деятельности территориальных 

административных комиссий"

02.12.2008, не 

установлен
01 13 35,3 35,3 25,8 34,7 34,7 34,7

4.4.2. за счет собственных доходов и

источников финансирования дефицита

бюджета городского поселения, всего

4500 х х х х х х х х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.5. Расходные обязательства, возникшие в

результате принятия нормативных

правовых актов городского поселения,

заключения соглашений,

предусматривающих предоставление

межбюджетных трансфертов из бюджета

городского поселения другим бюджетам

бюджетной системы Российской Федерации,

всего

4600 х х х х х х х х х х х 5441,2 5416,2 4889,6 1959,5 0,0 0,0

4.5.1. по предоставлению субсидий, всего 4601 х х х х х х х х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.5.1.1. в бюджет субъекта Российской

Федерации, всего
4602 х х х х х х х х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.5.2. по предоставлению иных межбюджетных

трансфертов, всего
4700 х х х х х х х х х х х 5441,2 5416,2 4889,6 1959,5 0,0 0,0

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

4701 х х х х х х х х х х х 5441,2 5416,2 4889,6 1959,5 0,0 0,0

4.5.2.1.1. на организацию библиотечного

обслуживания населения, комплектование и

обеспечение сохранности библиотечных 

4702

4.5.2.1.2. на создание условий для организации

досуга и обеспечения жителей сельского

поселения услугами организаций культуры

4703

Федеральный закон  от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

ст.15,        ч. 

4, абз.1

08.10.2003, 

не 

установлен

Закон Волгоградской области от 

26.07.2005 № 1093-ОД О 

межбюджетных отношениях в 

Волгоградской области

01.01.2006, не 

установлен

Соглашение между органом 

местного самоуправления 

муниципального района и 

органом местного 

самоуправления поселения о 

передаче осуществления части 

полномочий от 10.01.2018 № 2

01.01.2018-

31.12.2018
08 01 2604,6 2579,6 2729,6 0,0 0,0 0,0



наименование, номер и дата

номер 

статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта)

дата 

вступления 

в силу, срок 

действия

наименование, номер и дата

номер 

статьи 

(подстатьи), 
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пункта 
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действия

по плану

по факту 

исполнен

ия

2020 г 2021 г

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

Наименование расходного обязательства, 

вопроса местного значения, полномочия, права 

муниципального образования

Код 

строк

и

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

разде

л

подр

аздел

Объем средств на исполнение расходного обязательства

Российской Федерации субъекта Росийкой Федерации муниципального образования плановый период

текуший 

2018 г

очередно

й 2019 г

отчетный 2017 год

Соглашение между органом 

местного самоуправления 

муниципального района и 

органом местного 

самоуправления поселения о 

передаче осуществления части 

полномочий от 10.01.2018 № 2

01.01.2018-

31.12.2018

Соглашение о передаче 

полномочий по осуществлению 

внешнего муниципального 

финансового контроля от 

25.12.2017 № 8

01.01.2018-

31.12.2018

4.5.2.1.4. на организацию деятельности по

сбору и транспортированию твердых

коммунальных отходов

4705

4.5.2.1.5. на осуществление дорожной

деятельности в отношении автомобильных

дорог

4706

Федеральный закон  от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

ст.15,        ч. 

4, абз.1

08.10.2003, 

не 

установлен

Закон Волгоградской области от 

26.07.2005 № 1093-ОД О 

межбюджетных отношениях в 

Волгоградской области

01.01.2006, не 

установлен

Соглашение о передаче части 

полномочий Светлоярского 

городского поселения 

Светлоярского муниципального 

района Волгоградской области 

по решению вопросов местного 

значения в сфере дорожной 

деятельности администрации 

Светлоярского муниципального 

района Волгоградской области 

от 25.07.2018 № 94

25.07.2018-

31.12.2018
04 09 417,1 417,1 200,5 0,0 0,0 0,0

4.5.2.1.6. на утверждение схем

территориального планирования поселения,

утверждение подготовленной на основе схемы 

4707

4.5.2.1.7. на благоустройства территории 4708

4.5.2.1.8. на обеспечение жильем молодых

семей
4709

4.5.2.1.9. обеспечение условий для развития на 

территории поселения физической культуры, 

школьного спорта и массового спорта, 

организация проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий поселения

4710

Федеральный закон  от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

ст.15,        ч. 

4, абз.1

08.10.2003, 

не 

установлен

Закон Волгоградской области от 

26.07.2005 № 1093-ОД О 

межбюджетных отношениях в 

Волгоградской области

01.01.2006, не 

установлен

Соглашение между органом 

местного самоуправления 

муниципального района и 

органом местного 

самоуправления поселения о 

передаче осуществления части 

полномочий от 10.01.2018 № 2

01.01.2018-

31.12.2018
11 02 655,8 655,8 655,8 655,8 0,0 0,0

4.5.2.1.10. на организацию и осуществление 

мероприятий по работе с детьми и молодежью 

в поселении 

4711

0,00,0
01    

01

04    

06
1008,2 1008,2 1008,2 1008,2

Закон Волгоградской области от 

26.07.2005 № 1093-ОД О 

межбюджетных отношениях в 

Волгоградской области

01.01.2006, не 

установлен

4.5.2.1.3.  на осуществление деятельности 

муниципальных органов
4704

Федеральный закон  от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

ст.15,        ч. 

4, абз.1

08.10.2003, 

не 

установлен
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вопроса местного значения, полномочия, права 

муниципального образования

Код 

строк

и

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

подр

аздел

Объем средств на исполнение расходного обязательства

Российской Федерации субъекта Росийкой Федерации муниципального образования плановый период

текуший 

2018 г

очередно

й 2019 г

отчетный 2017 год

4.5.2.1.11. на организацию в границах 

городского поселения по электроснабж, тепло, 

газо и водо

4712

Федеральный закон  от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

ст.15,        ч. 

4, абз.1

08.10.2003, 

не 

установлен

Закон Волгоградской области от 

26.07.2005 № 1093-ОД О 

межбюджетных отношениях в 

Волгоградской области

01.01.2006, не 

установлен

Соглашение между органом 

местного самоуправления 

муниципального района и 

органом местного 

самоуправления поселения о 

передаче осуществления части 

полномочий от 26.12.2016 № 

115

01.01.2017-

31.12.2017
05 02 460,0 460,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.5.2.1.12. на осуществление иных расходов 4713

Федеральный закон  от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

ст.15,        ч. 

4, абз.1

08.10.2003, 

не 

установлен

Закон Волгоградской области от 

26.07.2005 № 1093-ОД О 

межбюджетных отношениях в 

Волгоградской области

01.01.2006, не 

установлен

Соглашение между органом 

местного самоуправления 

муниципального района и 

органом местного 

самоуправления поселения о 

передаче осуществления части 

полномочий от 10.01.2018 № 2

01.01.2018-

31.12.2018
01 13 295,5 295,5 295,5 295,5 0,0 0,0

4.5.2.2. в иных случаях, не связанных с

заключением соглашений, предусмотренных в

подпункте 4.5.2.1, всего из них:

4800 х х х х х х х х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО расходные обязательства городского  

поселения
х х х х х х х х х х х 66961,0 62183,1 72771,5 64024,8 56852,7 58365,4

Заместитель начальника отдела бюджетно-финансовой политики

администрации Светлоярского муниципального района О.И. Подхватилина

Консультант отдела бюджетно-финансовой политики

администрации Светлоярского муниципального  района Е.Н. Абраменко

30.10.2018


