
раде

л

подр

аздел

утвержденн

ые 

бюджетные 

назначения

исполнено

2022г 2023г

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 из

них:

5000 х х х х х х х х х 121 602,1 100 845,5 92 884,9 63 735,2 57 185,3 57 012,6

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

5001 х х х х х х х х х 117 187,7 96 431,1 87 609,7 55 901,7 52 423,8 51 005,1

4.1.1. по перечню,

предусмотренному частью 1 сатьи

14 Федерального закона от 6

октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об

общих принципах организации

местного самоуправления в

Российской Федерации", всего

5002 х х х х х х х х х 113 441,3 92 777,5 81 964,3 48 431,8 52 423,8 51 005,1

4.1.1.1. составление и рассмотрение

проекта бюджета городского

поселения, утверждение и исполнение

бюджета городского поселения,

осуществление контроля за его

исполнением, составление и

утверждение отчета об исполнении

бюджета городского поселения 

5003

Федеральный закон  от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

ст.14, 

ч.1, п.1

06.10.2006, 

не установлен

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"

25.04.2016, 

не установлен
01 13 30,0 17,9 80,0 80,0 80,0 80,0

Приложение 2

к Порядку ведения реестра расходных обязательств Светлоярского 

муниципального района (Светлоярского городского поселения) 

Волгоградской области от 21.08.2019 № 1651 (в ред 18.08.2020 № 

1400)

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

наименование, номер и дата

номер 

статьи 

(подст

атьи), 

пункта 

(подпу

дата 

вступления 

в силу, срок 

действия

наименование, номер и дата

номер 

статьи 

(подст

атьи), 

пункта 

(подпу

дата 

вступления 

в силу, срок 

действия

Наименование расходного 

обязательства, вопроса местного 

значения, полномочия, права 

муниципального образования

Код 

стро

ки

Российской Федерации

дата 

вступления 

в силу, срок 

действия

наименование, номер и дата

Код 

расхода по 

БК

Реестр расходных обязательств Светлоярского городского поселения

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

муниципальных образований отчетный 2019 гсубъекта Росийкой Федерации

Объем средств на исполнение расходного обязательства

очередной 

2021 г

текуший 

2020 г
плановый период

номер 

статьи 

(подст

атьи), 

пункта 

(подпу



раде

л

подр

аздел

утвержденн

ые 

бюджетные 

назначения

исполнено

2022г 2023г

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

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

наименование, номер и дата

номер 

статьи 

(подст

атьи), 

пункта 

(подпу

дата 

вступления 

в силу, срок 

действия

наименование, номер и дата

номер 

статьи 

(подст

атьи), 

пункта 

(подпу

дата 

вступления 

в силу, срок 

действия

Наименование расходного 

обязательства, вопроса местного 

значения, полномочия, права 

муниципального образования

Код 

стро

ки

Российской Федерации

дата 

вступления 

в силу, срок 

действия

наименование, номер и дата

Код 

расхода по 

БКмуниципальных образований отчетный 2019 гсубъекта Росийкой Федерации

Объем средств на исполнение расходного обязательства

очередной 

2021 г

текуший 

2020 г
плановый период

номер 

статьи 

(подст

атьи), 

пункта 

(подпу

4.1.1.3. владение, пользование и

распоряжение имуществом,

находящимся в муниципальной

собственности городского поселения

5005

Федеральный закон  от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

ст.14, 

ч.1, п.3

06.10.2006, 

не установлен

Закон Волгоградской области от 

28.11.2003 № 888-ОД О налоге на 

имущество организаций 

28.11.2003, 

не установлен

Постановление администрации 

Светлоярского муниципального 

района Волгоградской области  "Об 

утверждении муниципальной 

программы "Управление 

муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами на 

территории Светлоярского 

городского поселения 

Светлоярского муниципального 

района Волгоградской области на 

2020-2022 годы" проект

01.01.2020-

31.12.2022
01 13 2 289,5 2 017,8 2 122,6 3 123,0 1 155,7 1 134,5

5008

Постановление администрации 

Светлоярского муниципального 

района Волгоградской области от 

05.03.2020 № 383 "Об утверждении 

муниципальной программы 

"Повышение безопасности 

дорожного движения на территории 

Светлоярского городского 

поселения Светлоярского 

муниципального района 

Волгоградской области на 2020-

2022 годы" 

01.01.2020-

31.12.2022
04 09 10 881,4 10 392,0 7 456,4 2 523,8 15 000,0 15 000,0

Соглашение о предоставлении из 

бюджета Светлоярского 

муниципального района иных 

межбюджетных трансфертов 

бюджету Светлоярского городского 

поселения Светлоярского 

муниципального района от 

09.01.2020 № 48

01.01.2020-

31.12.2020

Постановление администрации 

Светлоярского муниципального 

района Волгоградской области  "Об 

утверждении муниципальной 

программы "Управление 

муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами на 

территории Светлоярского 

городского поселения 

Светлоярского муниципального 

района Волгоградской области на 

2020-2022 годы" проект

ст.14,          

ч.1, п.5

06.10.2006, 

не установлен

Закон Волгоградской области от 

07.11.2011 № 2246-ОД "О 

дорожном фонде Волгоградской 

области"

07.11.2011, 

не установлен

4.1.1.6. 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

Федеральный закон  от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"
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раде
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аздел

утвержденн

ые 

бюджетные 

назначения

исполнено

2022г 2023г

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

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

наименование, номер и дата

номер 

статьи 

(подст

атьи), 

пункта 

(подпу

дата 

вступления 

в силу, срок 

действия

наименование, номер и дата

номер 

статьи 

(подст

атьи), 

пункта 

(подпу

дата 

вступления 

в силу, срок 

действия

Наименование расходного 

обязательства, вопроса местного 

значения, полномочия, права 

муниципального образования

Код 

стро

ки

Российской Федерации

дата 

вступления 

в силу, срок 

действия

наименование, номер и дата

Код 

расхода по 

БКмуниципальных образований отчетный 2019 гсубъекта Росийкой Федерации

Объем средств на исполнение расходного обязательства

очередной 

2021 г

текуший 

2020 г
плановый период

номер 

статьи 

(подст

атьи), 

пункта 

(подпу

5009

Закон Волгоградской области от 

20.10.2000 № 448-ОД "О 

поддержке органами 

государственной власти молодых 

семей в улучшении жилищных 

условий на территории 

Волгоградской области"

20.10.2000, 

не установлен

05    

10

01       

04
15 018,3 14 982,5 5 681,6 1 650,2 2 151,5 1 000,0

Постановление Администрации 

Волгоградской области от 

08.02.2016 № 46-п "Об 

утверждении государственной 

программы Волгоградской 

области "Обеспечение доступным 

и комфортным жильем и 

коммунальными услугами жителей 

Волгоградской области""

08.02.2016, 

не установлен

4.1.1.15. участие в предупреждении и

ликвидации последствий

чрезвычайных ситуаций в границах

городского поселения

5017

Федеральный закон  от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления  в Российской 

Федерации" 

ст.14, 

ч.1, п.8

06.10.2006, 

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" 

21.11.2008,         

не установлен

Постановление администрации 

Светлоярского муниципального 

района Волгоградской области от 

28.10.2015 № 1472 "Об 

утверждении положения о 

резервном фонде администрации 

Светлоярского муниципального 

района, финансируемом за счет 

средств бюджета Светлоярского 

городского поселения 

Светлоярского муниципального 

района Волгоградской области" 

28.10.2015, 

01.01.2015  

не установлен

01 11 10,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0

4.1.1.16. обеспечение первичных мер

пожарной безопасности в границах

населенных пунктов городского 

поселения

5018

Федеральный закон  от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

ст.14,             

ч.1, п.9

06.10.2006, 

не установлен
03 10 494,7 240,0 680,0 680,0 0,0 0,0

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 

15.04.2014 № 300 "О 

государственной программе 

Российской Федерации "Защита 

населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей 

на водных объектах" на 2011-2020 

годы

15.04.2014,  

не установлен

Постановление администрации 

Светлоярского муниципального 

района Волгоградской области от 

20.12.2018 № 2358 "Об 

утверждении муниципальной 

программы "Обеспечение пожарной 

безопасности на территории 

Светлоярского городского 

поселения Светлоярского 

муниципального района 

Волгоградской области на 2019-

2021 годы" 

28.04.2006,         

не установлен

20.12.2018, 

не установлен

Федеральный закон  от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

  ст. 14, 

ч. 1, п.6

06.10.2006, 

не установлен

Постановление администрации 

Светлоярского муниципального 

района Волгоградской области от 

06.06.2019 № 1106 "Об 

утверждении муниципальной 

программы "Улучшение жилищных 

условий молодых семей 

Светлоярского городского 

поселения Светлоярского 

муниципального района 

Волгоградской области на 2020-

2022 годы" 

4.1.1.7. 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

01.01.2020-

31.12.2022

Закон Волгоградской области от 

28.04.2006 № 1220-ОД "О 

пожарной безопасности"
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раде
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подр

аздел

утвержденн

ые 

бюджетные 

назначения

исполнено

2022г 2023г

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

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

наименование, номер и дата

номер 

статьи 

(подст

атьи), 

пункта 

(подпу

дата 

вступления 

в силу, срок 

действия

наименование, номер и дата

номер 

статьи 

(подст

атьи), 

пункта 

(подпу

дата 

вступления 

в силу, срок 

действия

Наименование расходного 

обязательства, вопроса местного 

значения, полномочия, права 

муниципального образования

Код 

стро

ки

Российской Федерации

дата 

вступления 

в силу, срок 

действия

наименование, номер и дата

Код 

расхода по 

БКмуниципальных образований отчетный 2019 гсубъекта Росийкой Федерации

Объем средств на исполнение расходного обязательства

очередной 

2021 г

текуший 

2020 г
плановый период

номер 

статьи 

(подст

атьи), 

пункта 

(подпу

4.1.1.19. создание условий для

организации досуга и обеспечения

жителей городского поселения 

услугами организаций культуры

5021

Постановление администрации 

Светлоярского муниципального 

района Волгоградской области от 

11.03.2019 № 423 "Об утверждении 

ведомственной целевой программы 

"Организация деятельности 

муниципального казенного 

учреждения культуры 

"Светлоярский центр культуры, 

досуга и библиотечного 

обслуживания" на 2018-2020 годы" 

(проект на 2021-2023 годы)

01.01.2018-

31.12.2020
08 01 32 901,7 32 176,1 14 068,6 11 264,5 12 246,0 12 000,0

Постановление администрации 

Светлоярского муниципального 

района Волгоградской области от 

25.09.2018 № 1680 "Об 

утверждении муниципальной 

программы 

"Культура"Светлоярского 

муниципального района 

Волгогроадской области на 2019-

2021 годы"

01.01.2019-

31.12.2021

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." 

03.07.2018, 

не установлен

5030 05 03 50 874,3 32 027,8 50 916,5 28 619,7 21 300,0 21 300,0

5036 03 14 558,0 540,0 468,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный закон  от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

ст.14, 

ч.1, 

п.12

06.10.2006, 

не установлен

Федеральный закон  от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

ст.14, 

ч.1, п.8

06.10.2006, 

не установлен

4.1.1.34. организация и осуществление 

мероприятий по территориальной 

обороне и гражданской обороне, 

защите населения и территории 

поселения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера

Закон Волгоградской области  от 

21.11.2008 № 1779-ОД "О защите 

населения на территории 

Волгоградской области от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера" 

21.11.2008,         

не установлен

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""

Постановление администрации 

Светлоярского муниципального 

района Волгоградской области от 

05.03.2020 № 387 "Об утверждении 

муниципальной программы 

"Благоустройство территории 

Светлоярского городского 

поселения Светлоярского 

муниципального района 

Волгоградской области на 2020-

2022 годы" 

31.08.2017, 

не установлен

Федеральный закон  от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

ст.14, 

ч.1, 

п.19

Постановление Администрации 

Волгоградской обл. от 31.08.2017 

№ 472-п  "Об утверждении 

государственной программы 

Волгоградской области 

"Формирование современной 

городской среды Волгоградской 

области"

Закон Волгоградской области от 

14.07.2008 № 1737-ОД "О 

культуре и искусстве в 

Волгоградской области"

14.07.2008, 

не установлен

06.10.2006, 

не установлен

01.01.2020 

31.12.2022

4.1.1.28. организация благоустройства 

территории городского поселения (за 

исключением расходов на 

осуществление дорожной 

деятельности, а также расходов на 

капитальный ремонт и ремонт 

дворовых территории 

многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных 

пунктов)

13.04.2016,         

не установлен
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обязательства, вопроса местного 

значения, полномочия, права 
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БКмуниципальных образований отчетный 2019 гсубъекта Росийкой Федерации
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очередной 

2021 г

текуший 
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плановый период

номер 

статьи 

(подст

атьи), 

пункта 

(подпу

5043 07 07 383,4 383,4 390,6 390,6 390,6 390,6

4.1.2. в случаях заключения

соглашения с органами местного

самоуправления муниципального

района о передаче городскому

поселению осуществления части

полномочий по решению вопросов

местного значения муниципального

района, всего

5100 х х х х х х х х х 3 746,4 3 653,6 5 645,4 7 469,9 0,0 0,0

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 

5103

Федеральный закон  от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации"

ст.15,        

ч. 4, 

абз.2

06.10.2006, 

не установлен

Закон Волгоградской области от 

26.07.2005 № 1093-ОД О 

межбюджетных отношениях в 

Волгоградской области

26.07.2005, 

не установлен

Соглашение о предоставлении из 

бюджета Светлоярского 

муниципального района иных 

межбюджетных трансфертов 

бюджету Светлоярского городского 

поселения Светлоярского 

муниципального района от 

09.01.2020 № 48

01.01.2020-

31.12.2020
04 09 3 746,4 3 653,6 5 141,4 7 155,9 0,0 0,0

5129 08 01 0,0 0,0 504,0 314,0 0,0 0,0

Федеральный закон  от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

ст.14, 

ч.1, п.8

06.10.2006, 

не установлен

Федеральный закон  от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

ст.14, 

ч.1, 

п.30

06.10.2006, 

не установлен

06.10.2006, 

не установлен

4.1.1.34. организация и осуществление 

мероприятий по территориальной 

обороне и гражданской обороне, 

защите населения и территории 

поселения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера

4.1.2.29. создание условий для 

обеспечения поселений, входящих в 

состав муниципального района, 

услугами по организации досуга и 

услугами организаций культуры

Закон Волгоградской области от 

15.07.2011 № 2210-ОД "О 

государственной молодѐжной 

политике в Волгоградской 

области"

15.07.2011, 

не установлен

Федеральный закон  от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации"

ст.15,        

ч. 4, 

абз.2

Закон Волгоградской области  от 

21.11.2008 № 1779-ОД "О защите 

населения на территории 

Волгоградской области от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера" 

21.11.2008,         

не установлен

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""

Соглашение о представлении из 

бюджета Светлоярского 

муниципального района иных 

межбюджетных трансфертов 

бюджету Светлоярского городского 

поселения Светлоярского 

муниципального района от 

09.01.2020 № 47 (проект на 2021 

год)

13.04.2016,         

не установлен

Закон Волгоградской области от 

26.07.2005 № 1093-ОД О 

межбюджетных отношениях в 

Волгоградской области

26.07.2005, 

не установлен

4.1.1.41. организация и осуществление 

мероприятий по работе с детьми и 

молодежью в городском поселении

09.01.2020, 

01.01.2020-

31.12.2020
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(подст

атьи), 

пункта 

(подпу

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, по перечню,

предусмотренному частью 1 статьи

17 Федерального закона от 6

октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об

общих принципах организации

местного самоуправления в

Российской Федерации", всего

5200 х х х х х х х х х 1 927,5 1 927,5 1 756,2 1 068,0 1 068,0 1 068,0

5201

Закон Волгоградской области от 

11.02.2008 № 1626-ОД "О 

некоторых вопросах 

муниципальной службы в 

Волгоградской области"

20.02.2008,          

не установлен
01   04 0,0 0,0 652,0 0,0 0,0 0,0

Закон Волгоградской области от 

09.02.2011 № 2151-ОД "О 

дотациях бюджетам 

муниципальных образований 

Волгоградской области на 

поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности местных 

бюджетов"

5206 01   02    601,3 601,3 716,0 716,0 716,0 716,0

4.2.8. создание муниципальных

учреждений, осуществление

финансового обеспечения

деятельности муниципальных

казенных учреждений и финансового

обеспечения выполнения 

5208

Федеральный закон  от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

 ст. 17,         

ч. 1, п.3 

06.10.2003, 

не установлен
01 13 0,0 0,0 36,2 0,0 0,0 0,0

4.2.13. организационное и

материально-техническое 

обеспечение подготовки и проведения

муниципальных выборов, местного

референдума, голосования по отзыву

депутата, члена выборного органа 

5213

Федеральный закон  от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

 ст. 17,         

ч. 1, п.5 

06.10.2006, 

не установлен

Закон Волгоградской области от 

06.12.2006 № 1373-ОД "О выборах 

в органы местного 

самоуправления в Волгоградской 

области"

06.12.2006, 

не установлен
01 07 1 075,9 1 075,9 0,0 0,0 0,0 0,0

02.03.2008, 

не установлен

4.2.6. принятие устава 

муниципального образования и 

внесение в него изменений и 

дополнений, издание муниципальных 

правовых актов

Федеральный закон от 06.10.2003 № 

131-ФЗ "Об общих принципах  

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

ст.17 

ч.1 п.1

08.10.2003, 

не установлен

Закон Волгограсдкой области от 

11.02.2008 № 1626-ОД "О 

некоторых вопросах 

муниципальной службы в 

Волгограсдкой области"

Федеральный закон от  06.10.2003 

№ 131-ФЗ  "Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

ст.34, 

ч.9

08.10.2003, 

не установлен

4.2.1. материально-техническое и 

финансовое обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления без 

учета вопросов оплаты труда 

работников органов местного 

самоуправления
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дата 

вступления 

в силу, срок 

действия
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номер 

статьи 

(подст

атьи), 

пункта 

(подпу

дата 

вступления 
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действия

Наименование расходного 

обязательства, вопроса местного 

значения, полномочия, права 

муниципального образования

Код 

стро

ки

Российской Федерации

дата 

вступления 

в силу, срок 

действия

наименование, номер и дата

Код 

расхода по 

БКмуниципальных образований отчетный 2019 гсубъекта Росийкой Федерации

Объем средств на исполнение расходного обязательства

очередной 

2021 г

текуший 

2020 г
плановый период

номер 

статьи 

(подст

атьи), 

пункта 

(подпу

4.2.23. предоставление доплаты за

выслугу лет к трудовой пенсии

муниципальным служащим за счет

средств местного бюджета

5223

Федеральный закон Российской 

Федерации от 15.12.2001 № 166-ФЗ 

"О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской 

Федерации"

15.12.2001, 

не установлен

Закон Волгоградской области от 

11.02.2008 № 1626-ОД "О 

некоторых вопросах 

муниципальной службы в 

Волгоградской области"

11.02.2008 не 

установлен

Решение Светлоярской районной 

Думы Волгоградской области от 

03.09.2019 № 80/406 "Об 

утверждении Положения о 

пенсионном обеспечении за 

выслугу лет лиц, замещавших 

должности муниципальной службы 

в Светлоярском муниципальном 

районе Волгоградской области"

03.09.2019, 

не установлен
10 01 250,3 250,3 352,0 352,0 352,0 352,0

4.3. Расходные обязательства,

возникшие в результате принятия

нормативных правовых актов

городского поселения, заключения

договоров (соглашений) в рамках

реализации органами местного

самоуправления городского

поселения права на решение

вопросов, не отнесенных к

вопросам местного значения

городского поселения, всего

5300 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

частью 1 статьи 14.1 Федерального

закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ

«Об общих принципах организации

местного самоуправления в

Российской Федерации», всего

5301 х х х х х х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.3.2. по участию в осуществлении

государственных полномочий (не

переданных в соответствии со статьей

19 Федерального закона от 6 октября

2003 г. № 131-ФЗ «Об общих

принципах организации местного

самоуправления в Российской

Федерации»), если это участие

предусмотрено федеральными

законами, всего

5400 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 права 

устанавливать за счет местного 

бюджета дополнительные меры 

социальной поддержки и социальной 

помощи для отдельных категорий 

граждан вне зависимости от наличия в 

федеральных законах положений, 

устанавливающих указанное право, 

всего

5500 х х х х х х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Правовое основание финансового обеспечения и расходования средств (нормативные правовые акты, договоры, соглашения)
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(подст

атьи), 

пункта 

(подпу

дата 

вступления 

в силу, срок 

действия

наименование, номер и дата

номер 

статьи 

(подст

атьи), 

пункта 

(подпу

дата 

вступления 
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действия

Наименование расходного 

обязательства, вопроса местного 

значения, полномочия, права 

муниципального образования
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стро

ки

Российской Федерации

дата 

вступления 

в силу, срок 

действия

наименование, номер и дата

Код 

расхода по 

БКмуниципальных образований отчетный 2019 гсубъекта Росийкой Федерации

Объем средств на исполнение расходного обязательства

очередной 

2021 г

текуший 

2020 г
плановый период

номер 

статьи 

(подст

атьи), 

пункта 

(подпу

4.3.4. 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

5600 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

5700 х х х х х х х х х 523,1 523,1 540,5 543,6 559,9 559,9

4.4.1. за счет субвенций,

предоставленных из федерального

бюджета , всего

5701 х х х х х х х х х 488,4 488,4 506,1 509,2 525,5 525,5

4.4.1.3. на осуществление воинского

учета на территориях, на которых

отсутствуют структурные

подразделения военных

комиссариатов

5704

Федеральный закон  от 28.03.1998 

№ 53-ФЗ "О воинской обязанности 

и военной службе"

 ст.8, 

ч.2, 

абз.4

28.03.1998, 

не становлен

Закон Волгоградской области от 

04.12.2006 № 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"

04.12.2006, 

не установлен
02 03 488,4 488,4 506,1 509,2 525,5 525,5

4.4.2. за счет субвенций,

предоставленных из бюджета

субъекта Российской Федерации,

всего

5800 х х х х х х х х х 34,7 34,7 34,4 34,4 34,4 34,4
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2022г 2023г
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Правовое основание финансового обеспечения и расходования средств (нормативные правовые акты, договоры, соглашения)

наименование, номер и дата

номер 

статьи 

(подст

атьи), 

пункта 

(подпу

дата 

вступления 

в силу, срок 

действия

наименование, номер и дата

номер 

статьи 

(подст

атьи), 

пункта 

(подпу

дата 

вступления 

в силу, срок 

действия

Наименование расходного 

обязательства, вопроса местного 

значения, полномочия, права 

муниципального образования

Код 
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ки

Российской Федерации

дата 

вступления 

в силу, срок 

действия

наименование, номер и дата

Код 

расхода по 

БКмуниципальных образований отчетный 2019 гсубъекта Росийкой Федерации

Объем средств на исполнение расходного обязательства

очередной 

2021 г

текуший 

2020 г
плановый период

номер 

статьи 

(подст

атьи), 

пункта 

(подпу

4.4.2.39. на определение перечня

должностных лиц, уполномоченных

составлять протоколы об

административных правонарушениях,

предусмотренных законами субъектов

Российской Федерации, создание

комиссий по делам

несовершеннолетних и защите их

прав и организации деятельности этих

комиссий, создание

административных комиссий, иных

коллегиальных органов в целях 

5839

Федеральный закон  от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

 ст. 19, 

ч.5, 

абз.1

06.10.2006, 

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 34,7 34,7 34,4 34,4 34,4 34,4

4.4.3. за счет собственных доходов и

источников финансирования дефицита 

бюджета городского поселения, всего
5900 х х х х х х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.5. отдельные государственные

полномочия, не переданные, но

осуществляемые органами

местного самоуправления

городского поселения за счет

субвенций из бюджета субъекта

Российской Федерации

6000 х х х х х х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.6. 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

6100 х х х х х х х х х 1 963,8 1 963,8 2 978,5 6 221,9 0,0 0,0

4.6.1. по предоставлению субсидий из

местных бюджетов, всего
6101 х х х х х х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.6.1.1. бюджету субъекта Российской

Федерации, всего
6102 х х х х х х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.6.1.2. бюджетам муниципальных

образований, всего
6103 х х х х х х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.6.2. по предоставлению иных

межбюджетных трансфертов, всего
6200 х х х х х х х х х 1 963,8 1 963,8 2 978,5 6 221,9 0,0 0,0
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исполнено

2022г 2023г

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

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

наименование, номер и дата

номер 

статьи 

(подст

атьи), 

пункта 

(подпу

дата 

вступления 

в силу, срок 

действия

наименование, номер и дата

номер 

статьи 

(подст

атьи), 

пункта 

(подпу

дата 

вступления 

в силу, срок 

действия

Наименование расходного 

обязательства, вопроса местного 

значения, полномочия, права 

муниципального образования

Код 

стро

ки

Российской Федерации

дата 

вступления 

в силу, срок 

действия

наименование, номер и дата

Код 

расхода по 

БКмуниципальных образований отчетный 2019 гсубъекта Росийкой Федерации

Объем средств на исполнение расходного обязательства

очередной 

2021 г

текуший 

2020 г
плановый период

номер 

статьи 

(подст

атьи), 

пункта 

(подпу

4.6.2.1. 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

6201 х х х х х х х х х 1 963,8 1 963,8 2 978,5 6 221,9 0,0 0,0

4.6.2.1.3. на осуществление

деятельности органов местного

самоуправления

6204

Федеральный закон  от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации"

ст.15,        

ч. 4, 

абз.1

06.10.2006, 

не установлен

Закон Волгоградской области от 

26.07.2005 № 1093-ОД О 

межбюджетных отношениях в 

Волгоградской области

26.07.2006, 

не установлен

Соглашение между органом 

местного самоуправления 

муниципального района и органом 

местного самоуправления 

поселения о передаче 

осуществления части полномочий 

от 09.01.2020 № 10 (проект на 2021 

год)

09.01.2020, 

01.01.2020-

31.12.2020

01   

03

13   

10
199,3 199,3 199,4 220,7 0,0 0,0

4.6.2.1.5. на осуществление дорожной

деятельности в отношении

автомобильных дорог местного

значения в границах населенных

пунктов и обеспечение безопасности

дорожного движения на них, включая

создание и обеспечение

функционирования парковок 

6206

Федеральный закон  от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации"

ст.15,        

ч. 4, 

абз.1

06.10.2006, 

не установлен

Закон Волгоградской области от 

26.07.2005 № 1093-ОД О 

межбюджетных отношениях в 

Волгоградской области

26.07.2006, 

не установлен

Соглашение между органом 

местного самоуправления 

муниципального района и органом 

местного самоуправления 

поселения о передаче 

осуществления части полномочий 

от 25.05.2020 № 109

25.05.2020-

31.12.2020
04 09 4,3 4,3 36,1 0,0 0,0 0,0

4.6.2.1.7. на утверждение правил 

благоустройства территории 

поселения, осуществление контроля за 

их соблюдением, организация 

благоустройства территории 

поселения в соответствии с 

указанными правилами, а также 

организация использования, охраны, 

6208

Федеральный закон  от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

ст.15,        

ч. 4, 

абз.1

06.10.2006, 

не установлен

Закон Волгоградской области от 

26.07.2005 № 1093-ОД О 

межбюджетных отношениях в 

Волгоградской области

26.07.2006, 

не установлен

Соглашение между органом 

местного самоуправления 

муниципального района и органом 

местного самоуправления 

поселения о передаче 

осуществления части полномочий 

от 27.04.2020 № 91 (проект на 2021 

год)

27.04.2020-

31.12.2020
05 03 0,0 0,0 983,5 4 242,3 0,0 0,0

6210 11 02 655,8 655,8 655,8 655,8 0,0 0,0

4.6.2.1.11. на создание условий для 

деятельности добровольной народной 

дружины, участвующей в охране 

общественного порядка 6212

Федеральный закон  от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

ст.15,        

ч. 4, 

абз.1

06.10.2006, 

не установлен

Закон Волгоградской области от 

26.07.2005 № 1093-ОД О 

межбюджетных отношениях в 

Волгоградской области

26.07.2006, 

не установлен

Соглашение между органом 

местного самоуправления 

муниципального района и органом 

местного самоуправления 

поселения о передаче 

осуществления части полномочий 

от 09.01.2020 № 10 (проект на 2021 

год)

09.01.2020, 

01.01.2020-

31.12.2020

01   

03

13    

14
96,2 96,2 95,5 94,9 0,0 0,0

Федеральный закон  от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

ст.15,        

ч. 4, 

абз.1

06.10.2006, 

не установлен

09.01.2020, 

01.01.2020-

31.12.2020

4.6.2.1.9. обеспечение условий для 

развития на территории поселения 

физической культуры, школьного 

спорта и массового спорта, 

организация проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий поселения

Закон Волгоградской области от 

26.07.2005 № 1093-ОД О 

межбюджетных отношениях в 

Волгоградской области

26.07.2006, 

не установлен

Соглашение между органом 

местного самоуправления 

муниципального района и органом 

местного самоуправления 

поселения о передаче 

осуществления части полномочий 

от 09.01.2020 № 10 (проект на 2021 

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

наименование, номер и дата

номер 

статьи 

(подст

атьи), 

пункта 

(подпу

дата 

вступления 

в силу, срок 

действия

наименование, номер и дата

номер 

статьи 

(подст

атьи), 

пункта 

(подпу

дата 

вступления 

в силу, срок 

действия

Наименование расходного 

обязательства, вопроса местного 

значения, полномочия, права 

муниципального образования

Код 

стро

ки

Российской Федерации

дата 

вступления 

в силу, срок 

действия

наименование, номер и дата

Код 

расхода по 

БКмуниципальных образований отчетный 2019 гсубъекта Росийкой Федерации

Объем средств на исполнение расходного обязательства

очередной 

2021 г

текуший 

2020 г
плановый период

номер 

статьи 

(подст

атьи), 

пункта 

(подпу

6213

Соглашение между органом 

местного самоуправления 

муниципального района и органом 

местного самоуправления 

поселения о передаче 

осуществления части полномочий 

от 09.01.2020 № 10 (проект на 2021 

год)

09.01.2020, 

01.01.2020-

31.12.2020

01     

01  

04      

06
1 008,2 1 008,2 1 008,2 1 008,2 0,0 0,0

Соглашение о передаче 

полномочий по осуществлению 

внешнего муниципального 

финансового контроля  от 

27.12.2019 № 7 (проект на 2021 

год)

27.12.2019, 

01.01.2020-

31.12.2020

4.6.2.2. в иных случаях, не связанных

с заключением соглашений,

предусмотренных в подпункте 4.6.2.1,

всего 

6300 х х х х х х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.7. Условно утвержденные расходы

на первый и второй годы планового

периода в соответствии с решением

о местном бюджете городского

поселения

6400 х х х х х х х х х 01 13 0,0 0,0 0,0 0,0 3 133,6 4 379,6

Начальник отдела бюджетно-финансовой политики

администрации Светлоярского муниципального района О.И. Подхватилина

Консультант отдела бюджетно-финансовой политики

администрации Светлоярского муниципального  района Е.Н. Абраменко

06.11.2020

26.07.2006, 

не установлен

4.6.2.1.12. на составление и 

рассмотрение проекта бюджета 

поселения, утверждение и исполнение 

бюджета поселения, осуществление 

контроля за его исполнением, 

составление и утверждение отчета об 

исполнении бюджета поселения

Федеральный закон  от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

ст.15,        

ч. 4, 

абз.1

06.10.2006, 

не установлен

Закон Волгоградской области от 

26.07.2005 № 1093-ОД О 

межбюджетных отношениях в 

Волгоградской области
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