Свод реестра расходных обязательств Светлоярского муниципального района (уточненный)
Единица измерения: тыс. руб.
Код расходов
по БК

Правовое основание финансового обеспечения и расходования средств (нормативные правовые акты, договоры, соглашения)
Наименование расходного обязательства, Код
вопроса местного значения, полномочия, строк
права муниципального образования
и

1
2
1. Расходные обязательства, возникшие
в результате принятия нормативных
правовых актов муниципального
1000
района, заключения договоров
(соглашений), всего, из них:

Российской Федерации

наименование, номер и дата

муниципального образования

Объем средств на исполнение расходного обязательства
отчетный 2016 год

номер
номер
дата
номер статьи
дата
дата
подра
статьи
статьи
вступления в
(подстатьи), вступления
вступления раздел здел
(подстатьи),
наименование, номер и дата
наименование, номер и дата (подстатьи),
силу, срок
пункта
в силу, срок
в силу, срок
пункта
пункта
действия
(подпункта) действия
действия
(подпункта)
(подпункта)

по плану

плановый период

по факту текуший очередно
й 2018 г
исполнени 2017 г
я

18

19

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

614142,2

563415,1

596616,0 571587,2

532818,5

548106,0

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

176560,1

159498,4

184034,9 161888,9

143055,0

142245,4

Постановление
администрации
Светлоярского
муниципального района
Волгоградской области от
30.01.2017 № 217 "Об
утверждении
муниципальной программы
"Управление
муниципальным
имуществом и земельными
ресурсами на территории
Светлоярского
муниципального района
Волгоградской области на
2017-2019 годы""

01.01.201731.12.2019

01

13

351,2

121,6

780,0

1202,5

654,9

0,0

Соглашение между органом
местного самоуправления
муниципального района и
01.01.2014органом местного
31.12.2019 самоуправления поселения о
передаче осуществления
части полномочий от
26.12.2016 № 115

01.01.2017
31.12.2017

05

02

11755,0

11754,9

13883,5

9199,0

12000,0

12000,0

1.1.3. владение, пользование и
распоряжение имуществом, находящимся
в муниципальной собственности
муниципального района

Федеральный закон от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах
1004
организации местного
самоуправления в Российской
Федерации"

ст.15 ч. 1
п.3

Федеральный закон от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах
1005
ст.15 ч.1 п.4
организации местного
самоуправления в Российской
Федерации"

06.10.2003,
не
установлен

06.10.2003,
не
установлен

Постановление
Администрации
Волгоградской области от
31.12.2014 №136-п "Об
утверждении
государственной программы
Волгоградской области
"Энергосбережение и
повышение энергетической
эффективности
Волгоградской облати на
период до 2020 года"

17

2020 г

4

1001

16

2019 г

3

1.1. Расходные обязательства,
возникшие в результате принятия
нормативных правовых актов
муниципального района, заключения
договоров (соглашений) в рамках
реализации вопросов местного
значения муниципального района,
всего
в том числе:

1.1.4. организация в границах
муниципального района электро- и
газоснабжения поселений в пределах
полномочий, установленных
законодательством Российской
Федерации

субъекта Росийкой Федерации

1.1.5. дорожная деятельность в отношении
автомобильных дорог местного значения
вне границ населенных пунктов в
границах муниципального района,
осуществление муниципального контроля
за сохранностью автомобильных дорог
Федеральный закон от
местного значения вне границ населенных
06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об
пунктов в границах муниципального
общих принципах
1006
ст.15 ч.1 п.5
района, и обеспечение безопасности
организации местного
дорожного движения на них, а также
самоуправления в Российской
осуществление иных полномочий в
Федерации"
области использования автомобильных
дорог и осуществления дорожной
деятельности в соответствии с
законодательством Российской
Федерации

1.1.9. участие в предупреждении и
ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций на территории муниципального
района

06.10.2003,
не
установлен

Федеральный закон от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
06.10.2003,
общих принципах
1010
ст.15 ч.1 п.7
не
организации местного
установлен
самоуправления в Российской
Федерации"

Постановление
админситрации
Светлоярского
муниципального района от
22.01.2015 № 79 "Об
утверждении
муниципальной программы
"Строительство и
реконструкция
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения и
искусственных сооружений
на них в Светлоярском
муниципальном районе
Волгоградской области на
2015-2017 годы"
Постановление
администрации
Светлоярского
муниципального района от
26.10.2016 № 1618 "Об
утверждении
муниципальной программы
"Повышение безопасности
дорожного движения в
Светлоярском
муниципальном районе
Волгоградской области на
2017-2019
годы"
Постановление
администрации
Светлоярского
муниципального района от
28.09.2015 № 1339 "Об
утверждении
муниципальной программы
"Оснащение приемных
эвакуационных пунктов,
пунктов временного
размещения населения на
территории Светлоярского
муниципального района на
2016-2018"
Постановление
администрации
Светлоярского
муниципального района от
28.09.2017 № 2143 "Об
утверждении
муниципальной программы
"Создание и оснащение
поста радиционнохимического наблюдения на
территории Светлоярского
муниципального района на
2018-2020 гг."

01.01.201531.12.2017

03
04

14
09

4281,0

628,7

6125,6

2036,7

6185,9

6842,2

03

09

267,9

153,8

171,7

296,3

6,6

4,0

01.01.201731.12.2019

01.01.201631.12.2018

01.01.201831.12.2020

1.1.13.
организация
мероприятий
межпоселенческого характера по охране 1014
окружающей среды

1.1.14. организация предоставления
общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего

Федеральный закон от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах
организации местного
самоуправления в
Российской Федерации"

ст.15 ч.1 п.
9

06.10.2003,
не
установлен

Постановление
администрации
Светлоярского
муниципального района от
05.10.2017 № 2193 "Об
утверждении
муниципальной программы
"Охрана окружающей среды
и рационального
природопользования на
территории Светлоярского
муниципального района на
2018-2020 гг."
Постановление
администрации
Светлоярского
муниципального района
Волгоградской области от
12.01.2016 № 8 "Об
утверждении
муниципальной программы
"Развитие образования
Светлоярского
муниципального района на
2016-2018 годы"
Постановление
администрации
Светлоярского
муниципального района
Волгоградской области от
29.09.2017 № 2160 "Об
утверждении ведомственной
целевой программы
"Поддержка и развитие и
поддержка дошкольного
образования Светлоярского
муниципального района на
2017-2019 годы"

01.01.201831.12.2020

01.01.201631.12.2018

01.01.201731.12.2019

Постановление
администрации
Светлоярского
муниципального района от
20.10.2017 № 2258 "Об
утверждении ведомственной
целевой программы
"Поддержка и развитие
образования Светлоярского
муниципального района на
2017-2019 годы"

01.01.201731.12.2019

Постановление
администрации
Светлоярского
муниципального района
Волгоградской области от
11.05.2016 № 691 "Об
организации летнего отдыха,
оздоровления и занятости
детей, подростков и
молодежи в Светлоярском
муниципальном районе в
2016 году "

11.05.2016,
не
установлен

06

03

37,0

36,7

31,0

15,0

15,0

15,0

1.1.14. 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
Постановление
общеобразовательных программ в
Правительства
Федеральный закон от
соответствии с федеральными
Волгоградской области от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
государственными образовательными
06.10.2003, 25.11.2013 № 668-п (в ред. от
общих принципах
стандартами), организация
1015
ст.15 ч.1 п11
не
27.04.2016) "Об утверждении
организации местного
предоставления дополнительного
установлен государственной программы
самоуправления в Российской
образования детей в муниципальных
Волгоградской области
Федерации"
образовательных организациях (за
"Развитие образования" на
исключением дополнительного
2014-2020 годы"
образования детей, финансовое
обеспечение которого осуществляется
органами государственной власти
субъекта Российской Федерации),
создание условий для осуществления
присмотра и ухода за детьми, содержания
детей в муниципальных образовательных
организациях, а также организация отдыха
детей в каникулярное время

Постановление
администрации
Светлоярского
муниципального района
Волгоградской области от
05.06.2017 № 1206 "Об
утверждении ведомственной
целевой программы
"Развитие детского
творчества в Светлоярском
муниципальном районе на
2017-2019 годы""
01.01.201431.12.2020

Постановление
администрации
Светлоярского
муниципального района от
02.03.2017 № 471 "Об
утверждении ведомственной
целевой программы
"Сохранение и развитие
системы дополнительного
образования в сфере
культуры и искусства в
Светлоярском
муниципальном районе на
2017-2019 гг."
Постановление
администрации
Светлоярского
муниципального района от
03.10.2014 № 1811 "Об
утверждении
муниципальной программы
"Обеспечение пожарной
безопасности на объектах
социальной сферы на
территории Светлоярского
муниципального района
Волгоградской области на
2015-2017"
Постановление
администрации
Светлоярского
муниципального района от
07.12.2015 № 1717 "Об
утверждении
муниципальной программы
"Обеспечение доступности
образовательных
организаций и услуг для
детей с ограниченными
возможностями здоровья и
других маломобильных
групп населения на 20162018 годы""

01.01.201731.12.2019

07
07
07
07
07

01.01.201731.12.2019

01.01.201531.12.2017

01.01.201631.12.2018

01
02
03
07
09

149576,8

136818,1

159207,5 134187,7

121800,0

121637,6

Соглашение между органом
местного самоуправления
муниципального района и
органом местного
самоуправления поселения о
передаче осуществления
части полномочий от
26.12.2016 № 109, 115, 120,
124, 130, 131, 133, 148, 149

1.1.19. формирование и содержание
муниципального
архива,
включая 1020
хранение архивных фондов поселений

Федеральный закон от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах
организации местного
самоуправления в Российской
Федерации"

ст.15 ч.1
п.16

Федеральный закон от
1.1.21. создание условий для обеспечения
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
поселений,
входящих
в
состав
общих принципах
ст.15 ч.1 п.
муниципального района, услугами связи, 1022
организации местного
25
общественного питания, торговли и
самоуправления в Российской
бытового обслуживания
Федерации"

Федеральный закон от
1.1.23. создание условий для обеспечения
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
поселений,
входящих
в
состав
общих принципах
муниципального района, услугами по 1024
организации местного
организации
досуга
и
услугами
самоуправления в Российской
организаций культуры
Федерации"

ст.15 ч.1
п.19.1

06.10.2003,
не
установлен

Закон Волгоградской
области от 04.07.2008 №
06.10.2003,
1720-ОД "О развитии малого
не
и среднего
установлен
предпринимательства в
Волгоградской области"

06.10.2003,
не
установлен

Постановление
администрации
Светлоярского
муниципального района от
15.08.2017 № 1796 "Об
утверждении ведомственной
целевой программы
"Развитие физической
культуры и спорта в
Светлоярском
муниципальном районе
Волгоградской области на
2017-2019 годы"
Постановление
администрации
Светлоярского
муниципального района от
01.03.2016 № 283 "Об
утверждении Положения об
архивном отделе
администрации
Светлоярского
муниципального района"

01.01.201731.12.2017

01.01.201731.12.2019

01.03.2016,
не
установлен

01

04

719,0

719,0

1029,6

1029,6

1029,6

1029,6

Постановление
администрации
Светлоярского
муниципального района от
06.10.2015 № 1368 "Об
09.07.2008,
утверждении
не
муниципальной программы
установлен
"Развитие и поддержка
малого и среднего
предпринимательства в
Светлоярском
муниципальном районе" на
2016-2018 годы""

01.01.201631.12.2018

04

12

250,0

249,5

250,0

250,0

0,0

0,0

Постановление
администрации
Светлоярского
муниципального района от
09.11.2015 № 1545 "Об
утверждении
муниципальной программы
"Развитие отрасли
"Культура" и реализация
районных мероприятий в
сфере культуры
Светлоярского
муниципального района на
2016-2018 годы"

01.01.201631.12.2018

08

01

516,8

516,8

65,5

5162,1

0,0

0,0

1.1.26. организация и осуществление
Федеральный закон от
мероприятий по территориальной обороне
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
и гражданской обороне, защите населения
общих принципах
ст. 15 ч. 1 п.
1027
и территории муниципального района от
организации местного
21
чрезвычайных ситуаций природного и
самоуправления в Российской
техногенного характера
Федерации"

Постановление
администрации
Светлоярского
муниципального района от
07.09.2012 № 1684 "Об
утверждении положения о
резервном фонде
администрации
Светлоярского
муниципального района
Волгоградской области"
Постановление
администрации
Светлоярского
муниципального района
Волгоградской области от
27.04.2017 № 922 "Об
утверждении
муниципальной программы
"Развитие сельского
хозяйства и регулирование
рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия в
Светлоярском
муниципальном районе
Волгоградской области на
2017-2020 годы""

06.10.2003,
не
установлен

Постановление
администрации
Светлоярского
муниципального района
Волгоградской области
13.06.2017 "Об утверждении
муниципальной программы
"Поддержка развития
Российского казачества на
территории Светлоярского
муниципального района
Волгоградской области на
2017-2019 годы""

1.1.30. создание условий для развития
сельскохозяйственного производства в
поселениях, расширения рынка
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия, содействие развитию
1031
малого и среднего предпринимательства,
оказание поддержки социально
ориентированным некоммерческим
организациям, благотворительной
деятельности и добровольчеству

1.1.31. обеспечение условий для развития
Федеральный закон от
на территории муниципального района
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
физической культуры, школьного спорта и
общих принципах
ст.15 ч.1 п.
массового спорта, организация
1032
организации местного
26
проведения официальных физкультурносамоуправления в Российской
оздоровительных и спортивных
Федерации"
мероприятий муниципального района

06.10.2003,
не
установлен

Закон Волгоградской
области от 10.07.2007 №
1495-ОД "О физической
культуре и спорте в
Волгоградской области"

ст.6

Постановление
администрации
Светлоярского
муниципального района
Волгоградской области от
31.08.2015 № 1178 "Об
утверждении
муниципальной программы
"Развитие и поддержка
территориального
общественного
самоуправления на
территории Светлоярского
муниципального района
Волгоградской области на
2015-2017 годы""
Постановление
администрации
Светлоярского
муниципального района от
11.10.2016 № 1554 " Об
28.07.2007,
утверждении
не
муниципальной программы
установлен
«Развитие духовнонравственного воспитания

17.09.2012,
не
установлен

01
01

11
13

310,0

210,0

100,0

300,0

200,0

200,0

01
04

13
05

5232,1

5232,1

764,5

1739,1

817,0

517,0

07
11

02
02

1672,1

1672,1

119,0

4868,9

118,0

0,0

01.01.201731.12.2020

01.01.201731.12.2019

01.01.201531.12.2017

01.01.201731.12.2019

1.1.31. обеспечение условий для развития
Федеральный закон от
на территории муниципального района
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
физической культуры, школьного спорта и
общих принципах
ст.15 ч.1 п.
массового спорта, организация
1032
организации местного
26
проведения официальных физкультурносамоуправления в Российской
оздоровительных и спортивных
Федерации"
мероприятий муниципального района

06.10.2003,
не
установлен

Закон Волгоградской
области от 10.07.2007 №
1495-ОД "О физической
культуре и спорте в
Волгоградской области"

Закон Волгоградской
области от 15.07.2011 №
2210-ОД "О государственной
молодѐжной политике в
Волгоградской области"

1.1.32. организация и осуществление
мероприятий межпоселенческого
характера по работе с детьми и
молодежью

Федеральный закон от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах
ст.15 ч. 1 п.
1033
организации местного
27
самоуправления в Российской
Федерации"

1.1.36.
осуществление
мер
по
противодействию коррупции в границах 1037
муниципального района

Федеральный закон от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах
организации местного
самоуправления в Российской
Федерации"

ст.15 ч.1
п.33

06.10.2003,
не
установлен

06.10.2003,
не
установлен

ст.6

Постановление
администрации
Светлоярского
муниципального района от
11.10.2016 № 1554 " Об
28.07.2007,
утверждении
не
муниципальной программы
установлен
«Развитие духовнонравственного воспитания
граждан Светлоярского
муниципального
района на 2017-2019 г.г."

01.01.201731.12.2019

Постановление
администрации
Светлоярского
муниципального района
Волгоградской области от
15.07.2011,
16.11.2015 № 1581 "Об
не
утверждении
установлен
муниципальной прграммы
"Молодежь" Светлоярского
муниципального района
Волгоградской области на
2016-2018 годы"

01.01.201631.12.2018

Постановление
администрации
Светлоярского
муниципального района
Волгоградской области от
25.11.2015 № 1652 "Об
утверждении
муниципальной прграммы
"Комплексная система мер,
направленных на
сокращение немедицинского
потребления наркотиков,
алкоголя и других
психоактивных веществ
населением Светлоярского
муниципального района
Волгоградской области на
2016-2018 годы""

01.01.201631.12.2018

Постановление
администрации
Светлоярского
муниципального района
Волгоградской области от
11.11.2016 № 1705 " Об
утверждении
муниципальной программы
Профилактика
правонарушений на
территории Светлоярского
муниципального района на
2017-2019 годы""
Постановление
администрации
Светлоярского
муниципального района
Волгоградской области от
18.01.2016 № 50 "Об
утверждении Программы
противодействия коррупции
в Светлоярском
муниципальном районе
Волгоградской области на
2016-2018 гг."

07
11

02
02

1672,1

1672,1

119,0

4868,9

118,0

0,0

03
07

14
07

1583,2

1379,8

1499,0

1594,0

228,0

0,0

03

14

8,0

5,3

8,0

8,0

0,0

0,0

01.01.2017 31.12.2019

01.01.201631.12.2018

1.2. Расходные обязательства,
возникшие в результате принятия
нормативных правовых актов
муниципального района, заключения
договоров (соглашений) в рамках
реализации полномочий органов
местного самоуправления
муниципального района по решению
вопросов местного значения
муниципального района, всего

1100

х

х

Федеральный закон от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
ст.34 ч.9,
общих принципах
ст.35, ч. 1
организации местного
п.15, ст. 38
самоуправления в Российской
Федерации"

Федеральный закон от
02.03.2007 № 25-ФЗ "О
муниципальной службе в
Российской Федерации"

1.2.1. функционирование органов
местного самоуправления

ст.22, 34

х

х

06.10.2003,
не
установлен

Закон Волгограсдкой
области от 11.02.2008 №
1626-ОД "О некоторых
вопросах муниципальной
службы в Волгограсдкой
области"

01.07.2007,
не
установлен

Постановление
Администрации
Волгоградской области от
27.03.2017 № 142-п "Об
установлении нормативов
формирования расходов на
содержание органов
местного самоуправления
муниципальных образований
Волгоградской облати и
нормативов формирования
расходов на оплату труда
депутатов, выборных
должностных лиц местного
самоуправления и
муниципальных служащих
муниципальных образований
Волгоградской области на
2017 год"

1101

Федеральный закон от
07.02.2011 № 6-ФЗ "Об
общих принципах
организации и деятельности
контрольно-счетных органов
субъектов Российской
Федерации и муниципальных
образований"

01.10.2011,
не
установлен

х

х

х

Соглашения между органом
местного самоуправления
муниципального района и
02.03.2008,
органом местного
не
самоуправления поселения о
установлен
передаче осуществления
части полномочий
от 22.12.2015 № 57-63, 80
Решение Светлоярской
районной Думы
Волгоградской области от
26.03.2015 № 11/46 "О
денежном содержании
депутатов, выборных
должностных лиц органов
местного самоуправления
Светлоярского
муниципального района,
осуществляющих свои
полномочия на постоянной
основе, и муниципальных
служащих Светлоярского
муниципального района"
Соглашения о передаче
администрации
Светлоярского
муниципального района
Волгоградской
области
27.03.2017,
отдельных полномочий по
не
установлен решению вопросов местного
значения
от
26.12.2016 № 114, 116, 122,
123, 127, 132, 142, 146, 147;
135-141
Решение Светлоярской
районной Думы от
15.04.2014 № 78/490 "Об
утвердении Положения о
Контрольно-счѐтной палате
Светлоярского
муниципального района
Волгоградской области"

Соглашения о передаче
полномочий по
осуществлению внешнего
муниципального
финансового контроля
от 28.12.2016 № 1-8

х

х

х

х

94325,8

91537

89946,2

83298,0

93598,7

97442,1

01
01
01
01

02
03
04
06

41349,2

40255,9

40673

37361,1

40361,1

37361,1

01.01.2016
31.12.2016

01.01.2015,
не
установлен

01.01.2017
31.12.2017

15.04.2014,
не
установлен

01.01.2017
31.12.2017

1.2.5. создание муниципальных
предприятий и учреждений,
осуществление финансового обеспечения
Федеральный закон от
деятельности муниципальных казенных
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
учреждений и финансового обеспечения
06.10.2003,
общих принципах
выполнения муниципального задания
1105
ст.17 ч.1 п.3
не
организации местного
бюджетными и автономными
установлен
самоуправления в Российской
муниципальными учреждениями, а также
Федерации"
осуществление закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципальных
нужд

Постановление
администрации
Светлоярского
муниципального района от
05.07.2017 № 1444 "Об
утверждении ведомственной
целевой программы
"Организация деятельности
муниципального
бюджетного учреждения
"Управление
муниципального хозяйства"
на 2017-2019 годы"

01.01.201731.12.2019

Постановление
администрации
Светлоярского
муниципального района от
22.02.2017 № 414 "Об
утверждении ведомственной
целевой программы
"Организация деятельности
муниципального казенного
учреждения Межотраслевая
централизованная
бухгалтерия" Светлоярского
муниципального района
Волгоградской области на
2017-2019 годы"

01.01.201731.12.2019

Постановление
администрации
Светлоярского
муниципального района от
07.11.2017 № 3296 "Об
утверждении ведомственной
целевой программы
"Организация деятельности
МКУ "Единая дежурнодиспетчерская служба"
Светлоярского
Проект постановления
администрации
Светлоярского
муниципального района "Об
утверждении ведомственной
целевой программы
"Организация деятельности
муниципального казенного
учреждения "Хозяйственнотранспортная служба"
Светлоярского
муниципального района
Волгоградской области в
2017-2019 годах"

01.01.201731.12.2019

01.01.201731.12.2019

01
04
07
07

13
10
07
09

33777,3

33309,6

37495,4

33207,8

33207,8

32906,2

1.2.5. создание муниципальных
предприятий и учреждений,
осуществление финансового обеспечения
Федеральный закон от
деятельности муниципальных казенных
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
учреждений и финансового обеспечения
06.10.2003,
общих принципах
выполнения муниципального задания
1105
ст.17 ч.1 п.3
не
организации местного
бюджетными и автономными
установлен
самоуправления в Российской
муниципальными учреждениями, а также
Федерации"
осуществление закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципальных
нужд

1.2.13. учреждение печатного средства
массовой информации для опубликования
муниципальных
правовых
актов,
обсуждения проектов муниципальных
Федеральный закон от
правовых актов по вопросам местного
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
06.10.2003,
значения, доведения до сведения жителей
общих принципах
1113
ст.17 ч.1 п. 7
не
муниципального
образования
организации местного
установлен
официальной информации о социальносамоуправления в Российской
экономическом и культурном развитии
Федерации"
муниципального образования, о развитии
его общественной инфраструктуры и иной
официальной информации

Постановление
администрации
Светлоярского
муниципального района от
06.03.2017 № 494 "Об
утверждении ведомственной
целевой программы
"Организация деятельности
МУ "Центр инновационных
технологий" в Светлоярском
муниципальном районе
Волгоградской области в
2017-2019 гг."

01.01.201731.12.2019

Постановление
администрации
Светлоярского
муниципального района от
13.04.2017 № 795 "Об
утверждении ведомственной
целевой программы
"Организация деятельности
МКУ Центр социальной и
досуговой помощи
молодежи "Электроник" на
2017-2019 годы"

01.01.201731.12.2019

Постановление
администрации
Светлоярского
муниципального района от
14.03.2017 № 542 "Об
утверждении
Ведомственной целевой
программы "Организация
деятельности
муниципального
бюджетного учреждения
детского оздоровительного
лагеря "Чайка"
Светлоярского
муниципального района
Волгоградской области на
2017-2019 годы"

01.01.201731.12.2017

Постановление
администрации
Светлоярского
муниципального района от
10.08.2017 № 1763 "Об
утверждении ведомственной
целевой программы
"Развитие информационного
обеспечения населения
Светлоярского
муниципального района на
2017-2019 годы"

01.01.201731.12.2019

01
04
07
07

13
10
07
09

33777,3

33309,6

37495,4

33207,8

33207,8

32906,2

12

02

3592,7

3592,7

3173,8

2945,8

2945,8

2945,8

Постановление
администрации
Светлоярского
муниципального района от
12.01.2016 № 8 "Об
утверждении
муниципальной программы
"Развитие образования
Светлоярского
муниципального района на
2016-2018 годы"
1.2.15. организация профессионального
образования и дополнительного
профессионального образования
выборных должностных лиц местного
самоуправления, членов выборных
органов местного самоуправления,
Федеральный закон от
депутатов представительных органов
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
муниципальных образований,
общих принципах
1115
муниципальных служащих и работников
организации местного
муниципальных учреждений, организация
самоуправления в Российской
подготовки кадров для муниципальной
Федерации"
службы в порядке, предусмотренном
законодательством Российской
Федерации об образовании и
законодательством Российской
Федерации о муниципальной службе

1.2.17. Условно-утверждѐнные расходы
муниципального района

ст.17 ч.1
п.8.1

06.10.2003,
не
установлен

Постановление
администрации
Светлоярского
муниципального района от
07.12.2015 № 1717 "Об
утверждении
муниципальной программы
"Обеспечение доступности
образовательных
организаций и услуг для
детей с ограниченными
возможностями здоровья и
других маломобильных
групп населения на 20162018 годы""
Постановление
администрации
Светлоярского
муниципального района от
24.03.2015 № 443 "Об
утверждении
муниципальной программы
"Подготовка,
переподготовка и
повышение квалификации
кадров администрации
Светлоярского района
Волгоградской области на
2015-2017гг."

01.01.201631.12.2018

01.01.201631.12.2018

05

195,0

192,7

233,0

248,0

183,0

183,0

01

13

0,0

0,0

0,0

0,0

8314,4

16851,7

01.01.201531.12.2017

1117
Постановление
администрации
Светлоярского
муниципального района от
30.11.2015 № 1689 "Об
утверждении
муниципальной программы
"Поддержка молодых
специалистов бюджетной
сферы Светлоярского
муниципального района
Волгоградской области на
2016-2018 годы""

07

01.01.201631.12.2018

1.2.18. Иные полномочия муниципального
района в соответствии с абзацем 9 пункта 1118
1 статьи 17 Законом № 131-ФЗ

Федеральный закон от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах
организации местного
самоуправления в Российской
Федерации"

ст.17 ч.1
п.8.1

06.10.2003,
не
установлен

Постановление
администрации
Светлоярского
муниципального района от
30.12.2015 № 1901 "Об
утверждении
муниципальной программы
"Повышение
инвестиционной
привлекательности
Светлоярского
муниципального района
Волгоградской области на
2016-2018 годы""
Постановление
администрации
Светлоярского
муниципального района от
25.04.2016 № 587 "Об
утверждении Порядка
оказания единовременной
материальной помощи
жителям Светлоярского
муниципального района и
Светлоярского городского
поселения, попавшим в
трудную жизненную
ситуацию"
Постановление
администрации
Светлоярского
муниципального района от
28.09.2017 № 2139"Об
утверждении Порядка
предоставления денежного
вознаграждения и выплаты
лицу, получившему звание
"Почетный житель
Светлоярского
муниципального района""
Решение Светлоярской
районной Думы
Волгоградской области от
08.10.2007 № 30/175 "Об
утверждении Положения о
пенсионном обеспечении за
выслугу лет лиц,
замещающих
муниципальные должности
и должности муниципальной
службы Светлоярского
муниципального района
Волгоградской области"

…

1199

01.01.201631.12.2018

25.04.2016,
не
установлен

01.09.2017,
не
установлен

01.01.2007,
не
установлен

01
10

13
01

15 411,6

14 186,1

8 371,0

9 535,3

8 586,6

7 194,3

1.3.
Расходные
обязательства,
возникшие в результате принятия
нормативных
правовых
актов
муниципального района, заключения
договоров (соглашений) в рамках
реализации
органами
местного 1200
самоуправления
муниципального
района прав на решение вопросов, не
отнесенных к вопросам местного
значения
муниципального
района,
всего
1.3.1. по перечню, предусмотренному
Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ
«Об
общих
принципах 1201
организации местного самоуправления в
Российской Федерации», всего

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

2377,3

2377,1

1950,8

2001

2001

1901

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

2377,3

2377,1

1950,8

2001

2001

1901

01.01.201731.12.2019

08

01

2327,3

2327,3

1750,8

1901

1901

1901

01.01.201731.12.2019

08

01

50,0

49,8

200,0

100,0

100,0

0,0

1.3.1.1. создание музеев муниципального
района

Федеральный закон от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах
ст.15.1 ч. 1
1202
организации местного
п. 1
самоуправления в Российской
Федерации"

06.10.2003,
не
установлен

1.3.1.6.создание условий для развития
туризма

Федеральный закон от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах
ст.15.1 ч. 1
1207
организации местного
п. 8
самоуправления в Российской
Федерации"

06.10.2003,
не
установлен

1.3.2. по участию в осуществлении
государственных полномочий (не
переданных в соответствии со статьей 19
Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации
1300
местного самоуправления в Российской
Федерации»), если это участие
предусмотрено федеральными законами,
всего
1.3.3. по реализации вопросов, не
отнесенных к компетенции органов
местного
самоуправления
других
муниципальных образований, органов
1400
государственной
власти
и
не
исключенных
из
их
компетенции
федеральными законами и законами
субъектов Российской Федерации, всего

Постановление
администрации
Светлоярского
муниципального района от
28.02.2017 № 455 "Об
утверждении ведомственной
целевой программы
01.03.2008,
"Сохранение музейного
не
фонда
и обеспечение
установлен
доступа населения к
музейным предметам и
коллекциям историкокраеведческого музея
Светлоярского
муниципального района на
2017-2019 гг.""
Постановление
администрации
Светлоярского
муниципального района от
18.10.2016 № 1581 "Об
утверждении
муниципальной программы
"Развитие туризма на
территории Светлоярского
муниципального района
Волгоградской области на
2017-2019 г.г.""

Закон Волгоградской
области от 14.07.2008 №
1737-ОД "О культуре и
искусстве в Волгоградской
области"

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.4.
Расходные
обязательства,
возникшие в результате принятия
нормативных
правовых
актов
муниципального района, заключения
договоров (соглашений) в рамках
реализации
органами
местного
самоуправления
муниципального 1500
района отдельных государственных
полномочий, переданных органами
государственной власти Российской
Федерации
и
(или)
органами
государственной
власти
субъекта
Российской Федерации, всего

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

310350,6

279794,9

303644

296098,3

269560,8

281914,5

1.4.1. за счет субвенций, предоставленных
из федерального бюджета или бюджета 1501
субъекта Российской Федерации, всего

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

310350,6

279794,9

303644

296098,3

269560,8

281914,5

01.01.2013,
не
установлен

01

13

1216,8

1216,8

1270,9

1709,8

1750,6

1354,3

01

05

46,5

46,5

0

293,3

19,7

31,7

1.4.1.1. на государственную регистрацию
1502
актов гражданского состояния

Федераотный закон от
15.11.1997 № 143-ФЗ "Об
актах гражданского
состояния"

Федеральный закон от
20.08.2004 № 113-ФЗ "О
присяжных заседателях
федеральных судов общей
юрисдикции в Российской
Федерации"

1.4.1.2.
по
составлению
списков
1503
кандидатов в присяжные заседатели

ст. 4 ч.2

20.11.1997,
не
установлен

20.08.204, не
установлен

Закона Волгоградской
области от 12.12.2005 №
1140-ОД "О делегировании
органам местного
самоуправления
муниципальных районов и
городских округов
государственных
полномочий на
региастрацию актов
гражданского состояния"

Закон Волгоградской
области от 08.11.2007 №
1550-ОД
"О методике распределения
субвенций из областного
бюджета бюджетам
муниципальных районов и
городских округов
Волгоградской области для
финансового обеспечения
переданных органам
местного самоуправления
муниципальных образований
государственных
полномочий по составлению
(изменению) списков
кандидатов в присяжные
заседатели федеральных
судов общей юрисдикции,
финансовое обеспечение
которых осуществляется за
счет субвенций из
федерального бюджета"

Постановление
администрации
Светлоярского
муниципального района от
07.10.2013 № 2138 "Об
утверждении Порядка учета
и расходования субвенции
27.12.2005, из областного бюджета для
не
финансового обеспечения
установлен
переданных органам
местного самоуправления
государственных
полномочий на регистрацию
актов гражданского
состояния на территории
Светлоярского
муниципального района"

14.11.2007,
не
установлен

Федеральный закон от
1.4.1.3. на формирование и содержание
22.10.2004 № 125-ФЗ "Об
архивных фондов субъекта Российской 1504
архивном деле в Российской
Федерации
Федерации"

27.10.2004,
не
установлен

Закон Волгоградской
области от 21.11.2008 №
1772-ОД "О наделении
органов местного
самоуправления
муниципальных районов и
городских округов
Волгоградской области
государственными
полномочиями
Волгоградской области по
хранению, комплектованию,
учету и использованию
архивных документов и
архивных фондов,
отнесенных к составу
архивного фонда
Волгоградской области"

Постановление
администрации
Светлоярского
муниципального района от
07.10.2013 № 2139 "Об
утверждении Порядка учета
и расходования субвенции
из областного бюджета на
осуществление органами
01.01.2009,
местного самоуправления
не
Светлоярского
установлен
муниципального района
Волгоградской области
государственных
полномочий по хранению,
комплектованию, учету и
использованию архивных
фондов, отнесенных к
составу архивного фонда
Волгоградской области"

01.01.2013,
не
установлен

01

13

387,1

387,1

289,8

198,4

198,4

198,4

1.4.1.20. 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
Федеральный закон от
образования
в
муниципальных
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общеобразовательных
организациях,
общих принципах
обеспечение
дополнительного 1521
организации местного
образования детей в муниципальных
самоуправления в Российской
общеобразовательных
организациях,
Федерации"
включая расходы на оплату труда,
приобретение учебников и учебных
пособий, средств обучения, игр, игрушек
(за исключением расходов на содержание
зданий и оплату коммунальных услуг), в
соответствии
с
нормативами,
определяемыми
органами
государственной
власти
субъектов
Российской Федерации

Закон Волгоградской
области от 10.01.2014 № 13ОД "О методиках расчета
субвенций, предоставляемых
из областного бюджета
бюджетам муниципальных
образований для
обеспечения
государственных гарантий
реализации прав на
получение общедоступного и
бесплатного дошкольного
образования в
06.10.2003, муниципальных дошкольных
не
образовательных
установлен
организациях,
общедоступного и
бесплатного дошкольного,
начального общего,
основного общего, среднего
общего образования в
муниципальных
общеобразовательных
организациях, обеспечение
дополнительного
образования детей в
муниципальных
общеобразовательных
организациях"

Постановление
администрации
Светлоярского
муниципального района от
18.02.2016 № 249 "Об
утверждении Порядка учета
и расходования субвенции,
выделяемой из бюджета
01.01.2014,
Волгоградской области для
не
обеспечения
установлен
государственных гарантий
реализации прав на
получение общедоступного
и бесплатного образования в
дошкольных и
общеобразовательных
организациях Светлоярского
муниципального района"

01.01.2015,
не
установлен

07
07

01
02

250347,7

226989,6

237410

253764,0

242022,9

254760,9

ст.19,
ст. 20

1.4.1.40. на организацию и осуществление
1541
деятельности по опеке и попечительству

Федеральный закон от
24.04.2008 № 48-ФЗ "Об
опеке и попечительстве"

1.4.1.58. на организацию проведения на
территории
субъекта
Российской
Федерации
мероприятий
по
Федеральный закон от
предупреждению и ликвидации болезней
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
животных, их лечению, отлову и
общих принципах
1559
содержанию безнадзорных животных,
организации местного
защите населения от болезней, общих для
самоуправления в Российской
человека и животных, за исключением
Федерации"
вопросов, решение которых отнесено к
ведению Российской Федерации

Федеральный закон от
1.4.1.90. на организацию питания детей из
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
малоимущих семей и детей, находящихся
общих принципах
1591
на учете у фтизиатра, обучающихся в
организации местного
общеобразовательных учреждениях
самоуправления в Российской
Федерации"

Закон Волгоградской
области от 15.11.2007 №
1557-ОД "О наделении
органов местного
самоуправления отдельными
государственными
полномочиями
Волгоградской области по
организации и
осуществлению
деятельности по опеке и
попечительству"

ст. 6

01.09.2008,
не
установлен

ст.19,
ст. 20

Закона Волгоградской
области от 15.07.2013 № 94ОД "О наделении органов
местного самоуправления
муниципальных образований
Волгоградской области
государственными
полномочиями
Волгоградской области по
06.10.2003,
предупреждению и
не
ликвидации болезней
установлен
животных, их лечению,
защите населения от
болезней, общих для
человека и животных, в
части организации и
проведения мероприятий по
отлову, содержанию и
уничтожению безнадзорных
животных"

ст.19,
ст. 20

Закон Волгоградской
области от 10.11.2005 N 1111ОД "Об организации
06.10.2003,
питания обучающихся (1 - 11
не
классы) в
установлен
общеобразовательных
учреждениях Волгоградской
области"

Постановление
администрации
Светлоярского
муниципального района от
07.12.2010 № 2207 "Об
утверждении Порядка учета
и расходования субвенций
из областного фонда
01.01.2008,
компенсаций на
не
осуществление органами
установлен
местного самуправления
полномочий по созданию,
исполнений функций,
обеспечению деятельности
органов опеки и
попечительства
Светлоярского
муниципального района"

Постановление
администрации
Светлоярского
муниципального района от
21.04.2017 № 864 "Об
утверждении Порядка учета
01.01.2006,
и расходования субвенции
не
из областного бюджета на
установлен
организацию питания
обучающихся
образовательных
учреждений на территории
Светлоярского
муниципального района"

07.12.2010,
не
установлен

01.01.2017,
не
установлен

10

06

1724,8

1580,4

1343,7

1040,9

1040,9

1040,9

04

05

26,0

26,0

39,5

129,3

129,3

129,3

07

02

8445,0

7063,5

6802,4

3407,7

3407,7

3407,7

Закон Волгоградской
области от 17.05.2016 № 36ОД "О наделении органов
местного самоуправления
муниципальных районов и
городских округов
25.07.2016,
Волгоградской области
не
переданными Волгоградской
установлен
области государственными
полномочиями Российской
Федерации по подготовке и
проведению Всероссийской
сельскохозяйственной
переписи 2016 года"

Постановление
Правительства Российской
Федерации от 25.07.2015 №
763 "О предоставлении
субвенций из федерального
бюджета бюджетам субъектов
1.4.1.92. на проведение Всероссийской
1593
Российской Федерации на
сельскохозяйственной переписи
осуществление полномочий
Российской Федерации по
подготовке и проведению
Всероссийской
сельскохозяйственной
перепеси 2016 года"

1.4.1.93. на компенсацию (возмещение)
Федеральный закон от
выпадающих
доходов
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
ресурсоснабжающих
организаций,
общих принципах
связанных с применением льготных 1594
организации местного
тарифов на коммунальные ресурсы
самоуправления в Российской
(услуги)
и
техническую
воду,
Федерации"
поставляемые населению;

ст.19,
ст. 20

1.4.1.94.
на
компенсацию
части
Федеральный закон от
родительской платы за содержание
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
ребенка
в
муниципальных
общих принципах
образовательных
учреждениях, 1595
ст.19, ст. 20
организации местного
реализующих
основную
самоуправления в Российской
общеобразовательную
программу
Федерации"
дошкольного образования

17.05.2016,
не
установлен

01

13

839,7

186,5

0

0,0

0,0

0,0

06.10.2003,
не
установлен

Закон Волгоградской
области от 12.07.2013 № 89ОД "О наделении органов
местного самоуправления
муниципальных районов и
городских округов
Волгоградской области по
компенсации (возмещению)
выпадающих доходов
ресурсоснабжающих
организаций, связанных с
применением социальных
тарифов (цен) на
коммунальные ресурсы
(услуги) и услуги
технического
водоснабжения,
поставляемые населению"

Постановление
администрации
Светлоярского
муниципального района от
05.06.2017 № 1196 "Об
утверждении Порядка учета
и расходования субвенции
из областного бюджета на
осуществление переданных
государственных
полномочий Волгоградской
01.01.2013,
области по компенсации
не
(возмещению) выпадающих
установлен
доходов
ресурсоснабжающих
организаций, возникших в
2017-2018 годах, связанных
с применением льготных
тарифов на коммунальные
ресурсы (услуги) и
техническую воду,
поставляемые населению на
территории Светлоярского
муниципального района"

05.06.2017,
не
установлен

05

02

5256,5

3446,5

19876,3

14563,6

0,0

0,0

06.10.2003,
не
установлен

Закон Волгоградской
области от 01.11.200 № 1536ОД "О наделении органов
местного самоуправления
государственными
полномочиями по
компенсации части
родительской платы за
содержание ребенка в
образовательных
организациях, реализующих
основную
общеобразовательную
программу дошкольного
образования"

Постановление
администрации
Светлоярского
муниципального района от
28.10.2016 № 1645 "Об
утверждении Порядка учета
и расходования из
областного бюджета на
17.11.2007,
выплату компенсации части
не
родительской платы за
установлен
присмотр и уход за детьми в
образовательных
организациях, реализующих
образовательную программу
дошкольного образования,
находящегося на территории
Светлоярского
муниципального района"

02.09.2016,
не
установлен

10

04

3300

2384,1

2835,9

967,9

967,9

967,9

1.4.1.95. на предоставление мер
социальной поддержки по оплате жилья и
коммунальных услуг специалистам
учреждений культуры (библиотек, музеев,
учреждений клубного типа) и учреждений
1596
кинематографии, работающим и
проживающим в сельской местности,
рабочих поселках (поселках городского
типа) на территории Волгоградской
области

Федеральный закон от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах
организации местного
самоуправления в Российской
Федерации"

ст.19,
ст. 20

Закон Волгоградской
области от 12.12.2005 №
1145-ОД "О наделении
органов местного
самоуправления
муниципальных районов
06.10.2003,
и городских округов
не
государственными
установлен
полномочиями
Волгоградской области по
оказанию мер социальной
поддержки населению по
оплате жилья и
коммунальных услуг"

ст.6

1.4.1.96. на предоставление мер
социальной поддержки по оплате жилья и
1597
коммунальных услуг работникам
библиотек и медицинским работникам

Закон Волгоградской
области от 12.12.2005 №
1144-ОД "О наделении
органов местного
самоуправления отдельными
государственными
полномочиями по
социальной поддержке детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей, по
выплате вознаграждения за
труд, причитающегося
приемным родителям
(патронатному воспитателю),
предоставлению приемным
родителям мер социальной
поддержки"

ст. 1, ст.6

Постановление
администрации
Светлоярского
муниципального района от
21.11.2016 № 1744 "Об
утверждении Порядка учета
и расходования субвенции
из областного бюджета на
предоставление мер
социальной поддержки по
оплате жилья и
коммунальных услуг
специалистам учреждений
культуры, работающим и
проживающим в сельской
местности, рабочих
поселках (поселках
городского типа) на
территории Светлоярского
01.01.2006, муниципального района"
Постановление
не
администрации
установле
Светлоярского
н
муниципального района от
21.11.2016 № 1745 "Об
утверждении Порядка учета
и расходования субвенции
из областного бюджета на
предоставление мер
социальной поддержки по
оплате жилого помещения и
коммунальных услуг
работникам библиотек и
медицинским работникам
образовательных
организацийй, работающим
и проживающим в сельских
населенных пунктах,
рабочих поселках (поселках
городского типа)
Светлоярского
муниципального района"
Постановление
администрации
Светлоярского
муниципального района от
10.06.2013 № 1215 "Об
утверждении Порядка учета
и расходования субвенций
из областного бюджета на
осуществление
государственных
01.01.2009,
полномочий по
не
предоставлениюмер
установлен
социальной поддержки
детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения
родителей, по выплате
вознаграждения приемным
родителям, предоставлению
им мер социальной
поддержки на территории
Светлоярского
муниципального района"

01.01.2017,
не
установлен

10

03

627,9

442,2

508,8

627,6

627,6

627,6

01.01.2017,
не
установлен

10

03

110,0

109,9

148,0

23,6

23,6

23,6

01.01.2013,
не
установлен

Закон Волгоградской
области от 12.12.2005 №
1145-ОД "О наделении
органов местного
самоуправления
муниципальных районов и
городских округов
государственными
полномочиями
Волгоградской области по
оказанию мер социальной
поддержки населению по
оплате жилья и
коммунальных услуг"

1.4.1.97. на иные расходы

Федеральный закон от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах
1598
организации местного
самоуправления в Российской
Федерации"

ст.19,
ст. 20

31.12.2005,
не
установлен

Закон Волгоградской
области от 27.06.2006 №
1249-ОД "О наделении
органов местного
самоуправления отдельными
государственными
полномочиями
Волгоградской области по
созданию, исполнению
функций, обеспечению
деятельности
муниципальных комиссий по
06.10.2003, делам несовершеннолетних
не
и защите их прав"
установлен

Постановление
администрации
Светлоярского
муниципального района от
07.12.2010 № 2205 "Об
утверждении Порядка учета
и расходования субвенций
17.11.2008,
из областного фонда
не
компенсаций на
установлен
осуществление органом
местного самоуправления
полномочий по созданию,
исполнению функций и
обеспечению деятельности
комиссии по делам
несовершеннолетних и
защите их прав"

01.01.2010,
не
установлен

Закон Волгоградской
области от 02.12.2008 №
1792-ОД "О наделениии
органов местного
самоуправления
муниципальных образований
в Волгоградской области
государственными
полномочиями по
организационному
обеспечению деятельности
территориальных
административных
комиссий"

Постановление
администрации
Светлоярского
муниципального района от
04.10.2013 № 2136 "Об
утверждении Порядка учета
и расходования субвенции
из областного бюджета на
осуществление органом
01.01.2009, местного самоуправления
не
Светлоярского
установлен
муниципального района
Волгоградской области
государственныхполномочи
й поорганизационному
обеспечению деятельности
территориальных
административных
комиссий на территории
Светлоярского
муниципального района"

01.01.2013,
не
установлен

01
10
10

13
03
04

38022,6

35915,8

33118,4

19372,2

19372,2

19372,2

Постановление
администрации
Светлоярского
муниципального района от
21.11.2016 № 1753 "Об
утверждении Порядка учета
и расходования субвенции
из областного бюджета на
осуществление
государственныхполномочи
й по предоставлению мер
социальной поддержки по
27.08.2007,
оплате жилого помещения и
не
отдельных видов
установлен
коммунальных услуг,
предоставляемых
педагогическим работникам
образовательных
организаций, проживающим
в Волгоградской области и
работающим в сельской
местности, рабочих
поселках (поселках
городского типа) на
территории Светлоярского
муниципального района"

Закон Волгоградской
области от 13.08.2007 №
1518-ОД "О мерах
социальной поддержки по
оплате жилья, коммунальных
услуг и электрического
отопления жилья
педагогических работников
образовательных
учреждений, работающих и
проживающих в сельской
местности, рабочих поселках
(поселках городского типа)
на территории
Волгоградской области"

1.4.2. за счет собственных доходов и
источников финансирования дефицита 1600
бюджета муниципального района, всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.5.
Расходные
обязательства,
возникшие в результате принятия
нормативных
правовых
актов
муниципального района, заключения
соглашений,
предусматривающих
1700
предоставление
межбюджетных
трансфертов
из
бюджета
муниципального
района
другим
бюджетам
бюджетной
системы
Российской Федерации, всего

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

30528,4

30207,7

17040,0

28301,0

24603,0

24603,0

1.5.1. по предоставлению дотаций на
выравнивание бюджетной обеспеченности 1701
городских, сельских поселений, всего

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

30528,4

30207,7

17040,0

28301,0

24603,0

24603,0

1.5.2. по предоставлению субсидий в
бюджет субъекта Российской Федерации, 1702
всего
1.5.3. по предоставлению субвенций в
бюджеты городских, сельских поселений,
предоставленных
из
федерального
бюджета и (или) бюджета субъекта
Российской
Федерации,
в
случае
наделения федеральным законом и (или)
законом субъекта Российской Федерации 1703
органов
местного
самоуправления
муниципального района полномочиями
органов государственной власти по
расчету и предоставлению субвенций
бюджетам городских, сельских поселений,
всего
1.5.4.
по
предоставлению
иных
1800
межбюджетных трансфертов, всего

1.5.4.1. в бюджет городского, сельского
поселения
в
случае
заключения
соглашения
с
органами
местного
самоуправления отдельных поселений,
1801
входящих в состав муниципального
района, о передаче им осуществления
части своих полномочий по решению
вопросов местного значения, всего

х

х

х

Федеральный закон от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах
организации местного
самоуправления в Российской
Федерации"

1803

х

х

х

Соглашения о передаче
части полномочий
Светлоярского
муниципального района по
вопросам организации в
границах поселения электро, тепло-, газо- и
водоснабжения населения,
водоотведения, снабжения
населения топливом в
пределах полномочий,
установленных
законодательством
Российской Федерации
от 26.12.2016 №
126,129,143,145 от
26.12.2016 № 117, 144, от
26.12.2016 № 112,119
Соглашение о
предоставлении из бюджета
Светлоярского
муниципального района
иных межбюджетных
трансфертов бюджету
сельского поселения
от 22.12.2015 № 65, 66

1.5.4.1.1. на организацию в границах
поселения электро-, тепло-, газо- и
1802
водоснабжения населения, водоотведения,
снабжения населения топливом

1.5.4.1.2. иные межбюджетные
трансферты по передаче полномочий

х

ст.15 ч.4
абз.2

06.10.2003,
не
установлен

х

х

х

х

30528,4

30207,7

17040,0

28301,0

24603,0

24603,0

01.01.201701.04.2017,
01.01.201730.06.2017,
01.01.201701.07.2017

05

02

17471,4

17471,4

3734,4

0,0

0,0

0,0

01
04
04
07
07
07
08
10
14

13
08
09
01
02
07
01
03
03

13057,0

12736,3

13305,6

28301,0

24603,0

24603,0

01.01.2016
31.12.2016

Соглашение о передаче
полномочий
Наримановскому сельскому
поселению Светлоярского
муниципального района
Волгоградской области
части полномочий
Светлоярского
муниципального района
Волгоградской области
от 26.12.2016 № 125

01.01.201731.12.2017

Соглашение о
предоставлении из
бюджета Светлоярского
муниципального района
иных межбюджетных
трансфертов бюджету
Светлоярского
городского поселения
Светлоярского
муниципального района
от 26.12.2016 № 108

01.01.2017
31.12.2017

Федеральный закон от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах
организации местного
самоуправления в Российской
Федерации"

1.5.4.1.2. иные межбюджетные
трансферты по передаче полномочий

ст.15 ч.4
абз.2

06.10.2003,
не
установлен

Соглашение о передаче
Цацинскому сельскому
поселению Светлоярского
муниципального района
Волгоградской области
части полномочий
Светлоярского
муниципального района
Волгоградской области
от 26.12.2016 № 134

1803

01.01.201731.12.2017

Соглашение о передаче
Кировскому сельскому
поселению Светлоярского
муниципального района
Волгоградской области
части полномочий
Светлоярского
муниципального района
Волгоградской области
от № 26.12.2016 № 110, 111,
121
Соглашение о
предоставлении из бюджета
Светлоярского
муниципального района
иного межбюджетного
трансферта на поддержку
мер по обеспечению
сбалансированности
местных бюджетов для
решения вопросов местного
значения
от 29.12.2016 № 113, 118,
128, 150
1.5.4.2. в иных случаях, не связанных с
заключением
соглашений,
1900
предусмотренных в подпункте 1.5.4.1,
всего
1.5.4.2.1. по предоставлению иных
межбюджетных трансфертов в виде
дотации на поддержку по обеспечению
1901
сбалансированности
бюджетов
на
улучшение развития инфраструктуры
сельских поселений
1.5.4.2.2.
предоставление
иных
1902
межбюджетных трансфертов
ИТОГО расходные обязательства
муниципального района

01.01.2017
31.12.2017

01.01.201731.12.2017

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

614142,2

563415,1

532818,5

548106,0

И.о. начальника отдела бюджетно-финансовой политики
администрации Светлоярского муниципального района

О.И. Подхватилина

Консультант отдела бюджетно-финансовой политики
администрации Светлоярского муниципального района

Е.Н. Абраменко

10.01.2018

596616,0 571587,2

