
наименование

и реквизиты 

нормативного 

правового акта

номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

под-

пункта, 

абзаца

дата вступ-

ления

в силу

и срок 

действия

наименование

и реквизиты 

нормативного правового 

акта

номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

под-

пункта, 

абзаца

дата вступ-

ления

в силу

и срок 

действия

наименование

и реквизиты 

нормативного 

правового акта

номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

под-

пункта, 

абзаца

дата вступ-

ления

в силу

и срок 

действия

запланировано 

2014

фактически 

исполнено 

2014

финансовый 

год  +1     

(2017)

финансовый 

год  +2   

(2018)

гр. 0 гр. 1 гр. 2 гр. 3 гр. 4 гр. 5 гр. 6 гр. 7 гр. 8 гр. 9 гр. 10 гр. 11 гр. 12 гр. 13 гр. 14 гр. 15 гр. 16 гр. 17 гр. 18 гр. 19

1 Расходные обязательства поселений РП

1.1

Расходные обязательства, связанные с реализацией 

вопросов местного значения поселений и 

полномочий органов местного самоуправления

по решению вопросов местного значения

РП-А 71346,3 45891,8 117337,7 38341,7 40269,9 42025,6

1.1.1
финансирование расходов на содержание органов 

местного самоуправления поселений

РП-А-

0100

0102, 

0103, 

0106

Федеральный закон 

от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих 

принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации" 

ст.34, 

ч.9,  

ст.35 

ч.15, ст. 

38

01.01.2006, 

не установлен

Закон Волгоградской 

области от 11.02.2008 № 

1626-ОД "О некоторых 

вопросах муниципальной 

службы в Волгоградской 

области"

20.02.2008,          

не установлен
2078 1973,5 1603,6 932,3 932,3 932,3

Федеральный закон  

от 02.03.2007 № 25-

ФЗ "О 

муниципальной 

службе в Российской 

Федерации"

ст.34
01.07.2007, 

не установлен

Постановление 

администрации 

Волгоградской области  

от 11.11.2013 № 612-п 

"Об установлении 

нормативов 

формирования расходов 

на содержание органов 

местного самоуправления 

муниципальных 

образований 

Волгоградской облати на 

2014 год"

20.11.2013, не 

установлен

Реестр расходных обязательств  Светлоярского городского  поселения (уточненный)

Наименование вопроса местного значения,

расходного обязательства

Код 

бюдже

тной 

класси

фикаци

и

(Рз, 

Прз)

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение

и порядок расходования средств

Объем средств на исполнение расходного обязательства по всем муниципальным 

образованиям (тыс. рублей)

При

меча

ниенормативные правовые акты, договоры, 

соглашения Российской Федерации

текущий 

финансовый год 

2015

нормативные правовые акты, договоры, соглашения 

субъекта Российской Федерации

нормативные правовые акты, договоры, 

соглашения муниципальных образований

отчетный финансовый год очередной 

финансовый 

год 2016

плановый период



наименование

и реквизиты 

нормативного 

правового акта

номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

под-

пункта, 

абзаца

дата вступ-

ления

в силу

и срок 

действия

наименование

и реквизиты 

нормативного правового 

акта

номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

под-

пункта, 

абзаца

дата вступ-

ления

в силу

и срок 

действия

наименование

и реквизиты 

нормативного 

правового акта

номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

под-

пункта, 

абзаца

дата вступ-

ления

в силу

и срок 

действия

запланировано 

2014

фактически 

исполнено 

2014

финансовый 

год  +1     

(2017)

финансовый 

год  +2   

(2018)

гр. 0 гр. 1 гр. 2 гр. 3 гр. 4 гр. 5 гр. 6 гр. 7 гр. 8 гр. 9 гр. 10 гр. 11 гр. 12 гр. 13 гр. 14 гр. 15 гр. 16 гр. 17 гр. 18 гр. 19

Наименование вопроса местного значения,

расходного обязательства

Код 

бюдже

тной 

класси

фикаци

и

(Рз, 

Прз)

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение

и порядок расходования средств

Объем средств на исполнение расходного обязательства по всем муниципальным 

образованиям (тыс. рублей)

При

меча

ниенормативные правовые акты, договоры, 

соглашения Российской Федерации

текущий 

финансовый год 

2015

нормативные правовые акты, договоры, соглашения 

субъекта Российской Федерации

нормативные правовые акты, договоры, 

соглашения муниципальных образований

отчетный финансовый год очередной 

финансовый 

год 2016

плановый период

Постановление 

администрации 

Волгоградской области  

от 23.01.2015 № 4-п "Об 

установлении нормативов 

формирования расходов 

на содержание органов 

местного самоуправления 

муниципальных 

образований 

Волгоградской облати и 

нормативов 

формирования расходов 

на оплату труда депутаов, 

выборных  должностных 

лиц местного 

самоуправления и 

муниципальных 

служащих 

муниципальных 

образований 

Волгоградской области  

на 2015 год"

04.02.2015, не 

установлен

1.1.2

создание муниципальных предприятий и учреждений, 

осуществление финансового обеспечения деятельности 

муниципальных казенных учреждений  и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания 

бюджетными и автономными муниципальными 

учреждениями, а также осуществление закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальныъх нужд

РП-А-

0200
0801

Федеральный закон  

от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих 

принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации"

 ст. 17,         

ч. 1, п.3 

01.01.2006, 

не установлен
10032,9 9773,3 7574,2 7320 7308 7323

1.1.3
регулирование тарифов на подключение к системе 

коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций 

коммунального комплекса на подключение, надбавок к 

РП-А-

0300

1.1.4

организационное и материально-техническое 

обеспечение подготовки и проведения муниципальных 

выборов, местного референдума, голосования по отзыву 

депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица 

местного самоуправления, голосования по вопросам 

изменения границ муниципального образования, 

преобразования муниципального образования

РП-А-

0400
0107

Федеральный закон 

от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих 

принципах  

организации местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации"

ст. 17, 

ч.1, п. 5 

01.01.2009, 

не установлен
655,6 655,6 0 0 0 0

1.1.5
разработка и утверждение программ комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры 

поселений, городских округов, требования к которым 

РП-А-

0500

1.1.6
учреждение печатного средства массовой информации 

для опубликования муниципальных правовых актов, 

обсуждения проектов муниципальных правовых актов 

РП-А-

0600



наименование

и реквизиты 

нормативного 

правового акта

номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

под-

пункта, 

абзаца

дата вступ-

ления

в силу

и срок 

действия

наименование

и реквизиты 

нормативного правового 

акта

номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

под-

пункта, 

абзаца

дата вступ-

ления

в силу

и срок 

действия

наименование

и реквизиты 

нормативного 

правового акта

номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

под-

пункта, 

абзаца

дата вступ-

ления

в силу

и срок 

действия

запланировано 

2014

фактически 

исполнено 

2014

финансовый 

год  +1     

(2017)

финансовый 

год  +2   

(2018)

гр. 0 гр. 1 гр. 2 гр. 3 гр. 4 гр. 5 гр. 6 гр. 7 гр. 8 гр. 9 гр. 10 гр. 11 гр. 12 гр. 13 гр. 14 гр. 15 гр. 16 гр. 17 гр. 18 гр. 19

Наименование вопроса местного значения,

расходного обязательства

Код 

бюдже

тной 

класси

фикаци

и

(Рз, 

Прз)

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение

и порядок расходования средств

Объем средств на исполнение расходного обязательства по всем муниципальным 

образованиям (тыс. рублей)

При

меча

ниенормативные правовые акты, договоры, 

соглашения Российской Федерации

текущий 

финансовый год 

2015

нормативные правовые акты, договоры, соглашения 

субъекта Российской Федерации

нормативные правовые акты, договоры, 

соглашения муниципальных образований

отчетный финансовый год очередной 

финансовый 

год 2016

плановый период

1.1.7

доведение до сведения жителей муниципального 

образования официальной информации о социально-

экономическом и культурном развитии 

муниципального образования, о развитии 

общественной инфраструктуры и иной официальной 

информации

РП-А-

0700
0113

Федеральный закон  

от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих 

принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации"

ст. 17, 

ч.1, п. 7

01.01.2006, 

не установлен
563,2 562,7 332,3 250 250 250

1.1.8
составление и рассмотрение проекта бюджета 

поселения, утверждение и исполнение бюджета 

поселения, осуществление контроля за его 

РП-А-

0800

1.1.9
установление, изменение и отмена местных налогов и 

сборов поселения

РП-А-

0900

1.1.10

владение, пользование и распоряжение имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности 

поселения

РП-А-

1000

0113, 

0412

Федеральный закон  

от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих 

принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации"

ст.14, 

ч.1, п.3

01.01.2006, 

не установлен
312,0 312,0 967,9 38,4 100,0 100,0

1.1.11

организация в границах поселения электро-, тепло-, 

газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 

снабжения населения топливом в пределах полномочий, 

установленных законодательством Российской 

Федерации

РП-А-

1100
0502

Федеральный закон  

от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих 

принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации"

ст.14, 

ч.1, п.4

01.01.2006, 

не установлен

Постановление 

Правительства 

Волгоградской области от 

31.10.2014 № 604-п "О 

порядке предоставления и 

расходования в 2014 году 

субсидий из областного 

бюджета бюджетам 

муниципальных 

образований 

Волгоградской области, 

источником финансового 

обеспечения которых 

является 

неиспользованный 

остаток субсидии, 

предоставленный в 2013 

году из федерального 

бюджета на реализацию 

региональной программы 

в области 

энергосбережения и 

повышения 

энергетической 

эффективности"

01.04.2014, не 

установлен
9809 9799,2 3293,3 1840 950 950



наименование

и реквизиты 

нормативного 

правового акта

номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

под-

пункта, 

абзаца

дата вступ-

ления

в силу

и срок 

действия

наименование

и реквизиты 

нормативного правового 

акта

номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

под-

пункта, 

абзаца

дата вступ-

ления

в силу

и срок 

действия

наименование

и реквизиты 

нормативного 

правового акта

номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

под-

пункта, 

абзаца

дата вступ-

ления

в силу

и срок 

действия

запланировано 

2014

фактически 

исполнено 

2014

финансовый 

год  +1     

(2017)

финансовый 

год  +2   

(2018)

гр. 0 гр. 1 гр. 2 гр. 3 гр. 4 гр. 5 гр. 6 гр. 7 гр. 8 гр. 9 гр. 10 гр. 11 гр. 12 гр. 13 гр. 14 гр. 15 гр. 16 гр. 17 гр. 18 гр. 19

Наименование вопроса местного значения,

расходного обязательства

Код 

бюдже

тной 

класси

фикаци

и

(Рз, 

Прз)

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение

и порядок расходования средств

Объем средств на исполнение расходного обязательства по всем муниципальным 

образованиям (тыс. рублей)

При

меча

ниенормативные правовые акты, договоры, 

соглашения Российской Федерации

текущий 

финансовый год 

2015

нормативные правовые акты, договоры, соглашения 

субъекта Российской Федерации

нормативные правовые акты, договоры, 

соглашения муниципальных образований

отчетный финансовый год очередной 

финансовый 

год 2016

плановый период

1.1.12

дорожная деятельность в отношении автомобильных 

дорог местного значения в границах населенных 

пунктов поселения и обеспечение безопасности 

дорожного движения на них, включая создание и 

обеспечение функционирования парковок 

(парковочных мест), осуществление муниципального 

контроля за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения в границах населенных пунктов 

поселения, а также осуществление иных полномочий в 

области использования автомобильных дорог и 

осуществления дорожной деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации

РП-А-

1200

0409, 

0503

Федеральный закон  

от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих 

принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации"

ст.14,          

ч.1, п.5

01.01.2006, 

не установлен

Решение Думы 

Светлоярского 

городского поселения 

Светлоярского 

муниципального района 

Волгоградской области 

от 18.10.2013 № 51/249 

" О создании 

муниципального 

дорожного фонда 

Светлоярского 

городского поселения и 

утверждении 

Положения о порядке 

формирования и 

использования 

05.11.2013, 

не 

установлен

11379,6 2691,7 16645,3 4494,3 11373,5 9800

Постановление 

администрации 

Светлоярского 

городского поселения 

Светлоярского 

муниципального района 

Волгоградской области 

от 05.04.2012 № 45 "Об 

утверждении 

долгосрочной  

муниципальной целевой 

программы "Ремонт 

муниципальных дорог 

Светлоярского 

городского поселения 

на 2012-2016 годы"

01.01.2012-

31.12.2016



наименование

и реквизиты 

нормативного 

правового акта

номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

под-

пункта, 

абзаца

дата вступ-

ления

в силу

и срок 

действия

наименование

и реквизиты 

нормативного правового 

акта

номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

под-

пункта, 

абзаца

дата вступ-

ления

в силу

и срок 

действия

наименование

и реквизиты 

нормативного 

правового акта

номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

под-

пункта, 

абзаца

дата вступ-

ления

в силу

и срок 

действия

запланировано 

2014

фактически 

исполнено 

2014

финансовый 

год  +1     

(2017)

финансовый 

год  +2   

(2018)

гр. 0 гр. 1 гр. 2 гр. 3 гр. 4 гр. 5 гр. 6 гр. 7 гр. 8 гр. 9 гр. 10 гр. 11 гр. 12 гр. 13 гр. 14 гр. 15 гр. 16 гр. 17 гр. 18 гр. 19

Наименование вопроса местного значения,

расходного обязательства

Код 

бюдже

тной 

класси

фикаци

и

(Рз, 

Прз)

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение

и порядок расходования средств

Объем средств на исполнение расходного обязательства по всем муниципальным 

образованиям (тыс. рублей)

При

меча

ниенормативные правовые акты, договоры, 

соглашения Российской Федерации

текущий 

финансовый год 

2015

нормативные правовые акты, договоры, соглашения 

субъекта Российской Федерации

нормативные правовые акты, договоры, 

соглашения муниципальных образований

отчетный финансовый год очередной 

финансовый 

год 2016

плановый период

1.1.13

обеспечение проживающих в 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

РП-А-

1300

0113, 

0501, 

1003

Федеральный закон  

от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих 

принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации"

ст. 14,       

ч. 1, п. 6

01.01.2006, 

не установлен

Постановление 

Правительства 

Волгоградской области от 

10.02.2014 № 46-п "Об 

утверждении 

государственной 

программы 

Волгоградской области 

"Обеспечение доступным 

и комфортным жильем и 

коммунальными услугами 

жителей Волгоградской 

области" на 2014-2016 

годы"

01.01.2014-

31.12.2016

Постановление 

администрации 

Светлоярского 

муниицпального района 

Волгоградской области 

от 29.08.2013 № 1815 

"Об утверждении 

муниципальной 

программы "Улучшение 

жилищных условий 

молодых семей 

Светлоярского 

городского поселения 

Светлоярского 

муниципального района 

Волгоградской области 

на 2014-2016 годы" 

01.01.2014-

31.12.2016
24288,5 9964 62327,8 4538,4 4672 5672

Постановление 

Правительства 

Волгоградской области от 

23.04.2013 № 204-п "Об 

утверждении областной 

адресной программы  

"Переселение граждан из 

аварийного жилищного  

фонда на территории 

Волгоградской области в 

2013-2017 годах"

01.01.2013-

31.12.2017

Постановление 

администрации 

Светлоярского 

городского поселения 

Светлоярского 

муниципального района 

Волгоградской области 

от 14.03.2012 № 23А 

"Об  утверждении 

адресной программы 

"Переселение граждан 

из аварийного 

жилищного фонда на 

территории 

Светлоярского 

городского поселения с 

использованием средств 

Фонда содействия 

реформированию 

жилищно-

коммунального 

хозяйства в 2012-

2015г."

01.01.2012-

31.12.2015



наименование

и реквизиты 

нормативного 

правового акта

номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

под-

пункта, 

абзаца

дата вступ-

ления

в силу

и срок 

действия

наименование

и реквизиты 

нормативного правового 

акта

номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

под-

пункта, 

абзаца

дата вступ-

ления

в силу

и срок 

действия

наименование

и реквизиты 

нормативного 

правового акта

номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

под-

пункта, 

абзаца

дата вступ-

ления

в силу

и срок 

действия

запланировано 

2014

фактически 

исполнено 

2014

финансовый 

год  +1     

(2017)

финансовый 

год  +2   

(2018)

гр. 0 гр. 1 гр. 2 гр. 3 гр. 4 гр. 5 гр. 6 гр. 7 гр. 8 гр. 9 гр. 10 гр. 11 гр. 12 гр. 13 гр. 14 гр. 15 гр. 16 гр. 17 гр. 18 гр. 19

Наименование вопроса местного значения,

расходного обязательства

Код 

бюдже

тной 

класси

фикаци

и

(Рз, 

Прз)

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение

и порядок расходования средств

Объем средств на исполнение расходного обязательства по всем муниципальным 

образованиям (тыс. рублей)

При

меча

ниенормативные правовые акты, договоры, 

соглашения Российской Федерации

текущий 

финансовый год 

2015

нормативные правовые акты, договоры, соглашения 

субъекта Российской Федерации

нормативные правовые акты, договоры, 

соглашения муниципальных образований

отчетный финансовый год очередной 

финансовый 

год 2016

плановый период

1.1.14

создание условий для предоставления транспортных 

услуг населению и организация транспортного 

обслуживания населения в границах поселения

РП-А-

1400
0408

Федеральный закон  

от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих 

принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации"

ст.14, 

ч.1, п.7

01.01.2006, 

не установлен
99,2 99,2 0 0 0 0

1.1.15
участие в профилактике терроризма и экстремизма, а 

также в минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма в границах 

РП-А-

1500

1.1.16
участие в предупреждении и ликвидации последствий

чрезвычайных ситуаций в границах поселения

РП-А-

1600

0111, 

0113,   

0309

Федеральный закон  

от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих 

принципах 

организации местного 

самоуправления  в 

Российской 

Федерации" 

ст.14, 

ч.1, п.8

01.01.2006, 

не установлен
50 0 150 100 150 150

Федеральный закон  

от 21.12.1994 № 68-

ФЗ "О защите 

населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций"

24.12.1994, 

не установлен

1.1.17
обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 

границах населенных пунктов поселения

РП-А-

1700

0113, 

0310

Федеральный закон  

от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих 

принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации"

ст.14, 

ч.1, п.9

01.01.2006, 

не установлен

Постановление 

админситрации 

Светлоярского 

городского поселения 

Светлоярского 

муниципального района 

Волгоградской области 

от 19.10.2010 № 119 

"Об организационно-

правовом, финансовом, 

материально-

техническом 

обеспечении первичных 

мер пожарной 

безопасности в 

границах 

Светлоярского 

городского поселения"

19.10.2010, 

не 

установлен

643 542,3 1020,7 620 650 680

10.02.2006, 

не 

установлен

Закон Волгоградской 

области  от 21.11.2008 № 

1779-ОД "О защите 

населения на территории 

Волгоградской области от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного характера" 

03.12.2008,         

не установлен

Постановление 

админситрации 

Светлоярского 

городского поселения 

Светлоярского 

муниципального района 

Волгоградской области 

от 10.02.2006 № 10А 

"Об утверждения 

положения о порядке 

реализации средств 

резервного фонда 

администрации 

Светлоярского 

городского поселения"



наименование

и реквизиты 

нормативного 

правового акта

номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

под-

пункта, 

абзаца

дата вступ-

ления

в силу

и срок 

действия

наименование

и реквизиты 

нормативного правового 

акта

номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

под-

пункта, 

абзаца

дата вступ-

ления

в силу

и срок 

действия

наименование

и реквизиты 

нормативного 

правового акта

номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

под-

пункта, 

абзаца

дата вступ-

ления

в силу

и срок 

действия

запланировано 

2014

фактически 

исполнено 

2014

финансовый 

год  +1     

(2017)

финансовый 

год  +2   

(2018)

гр. 0 гр. 1 гр. 2 гр. 3 гр. 4 гр. 5 гр. 6 гр. 7 гр. 8 гр. 9 гр. 10 гр. 11 гр. 12 гр. 13 гр. 14 гр. 15 гр. 16 гр. 17 гр. 18 гр. 19

Наименование вопроса местного значения,

расходного обязательства

Код 

бюдже

тной 

класси

фикаци

и

(Рз, 

Прз)

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение

и порядок расходования средств

Объем средств на исполнение расходного обязательства по всем муниципальным 

образованиям (тыс. рублей)

При

меча

ниенормативные правовые акты, договоры, 

соглашения Российской Федерации

текущий 

финансовый год 

2015

нормативные правовые акты, договоры, соглашения 

субъекта Российской Федерации

нормативные правовые акты, договоры, 

соглашения муниципальных образований

отчетный финансовый год очередной 

финансовый 

год 2016

плановый период

1.1.18
создание условий для обеспечения жителей поселения услугами 

связи, общественного питания, торговли и бытового 

обслуживания

РП-А-

1800

1.1.19

организация библиотечного обслуживания населения,

комплектование и обеспечение сохранности

библиотечных фондов библиотек поселения

РП-А-

1900
0801

Федеральный закон  

от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих 

принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации"

ст.14, 

ч.1, п.11

01.01.2006, 

не установлен
5277,1 4423,6 4337,6 4125,0 5218,0 5768,0

1.1.20

создание условий для организации досуга и

обеспечения жителей поселения услугами организаций

культуры

РП-А-

2000
0801

Федеральный закон  

от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих 

принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации"

ст.14, 

ч.1, п.12

01.01.2006, 

не установлен
299,2 129,1 121 350 350 350

1.1.21
сохранение, использование и популяризация объектов 

культурного наследия (памятников истории и 

культуры), находящихся в собственности поселения, 

РП-А-

2100

1.1.22
создание условий для развития местного 

традиционного народного художественного творчества, 

участие в сохранении, возрождении и развитии 

РП-А-

2200

1.1.23
обеспечение условий для развития на территории

поселения физической культуры и массового спорта,

организация проведения официальных физкультурно-

РП-А-

2300

1.1.24
создание условий для массового отдыха жителей 

поселения и организация обустройства мест массового 

отдыха населения

РП-А-

2400

1.1.25
оказание содействия в установлении в соответствии в 

федеральным законом опеки и попечительства над 

нуждающимися в этом жителями поселения **

РП-А-

2500

1.1.26 формирование архивных фондов поселения
РП-А-

2600

1.1.27 организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора
РП-А-

2700
0603

Федеральный закон  

от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих 

принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации"

ст.14, 

ч.1, п.18

01.01.2006, 

не установлен
200 28,9 0 0 0 0



наименование

и реквизиты 

нормативного 

правового акта

номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

под-

пункта, 

абзаца

дата вступ-

ления

в силу

и срок 

действия

наименование

и реквизиты 

нормативного правового 

акта

номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

под-

пункта, 

абзаца

дата вступ-

ления

в силу

и срок 

действия

наименование

и реквизиты 

нормативного 

правового акта

номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

под-

пункта, 

абзаца

дата вступ-

ления

в силу

и срок 

действия

запланировано 

2014

фактически 

исполнено 

2014

финансовый 

год  +1     

(2017)

финансовый 

год  +2   

(2018)

гр. 0 гр. 1 гр. 2 гр. 3 гр. 4 гр. 5 гр. 6 гр. 7 гр. 8 гр. 9 гр. 10 гр. 11 гр. 12 гр. 13 гр. 14 гр. 15 гр. 16 гр. 17 гр. 18 гр. 19

Наименование вопроса местного значения,

расходного обязательства

Код 

бюдже

тной 

класси

фикаци

и

(Рз, 

Прз)

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение

и порядок расходования средств

Объем средств на исполнение расходного обязательства по всем муниципальным 

образованиям (тыс. рублей)

При

меча

ниенормативные правовые акты, договоры, 

соглашения Российской Федерации

текущий 

финансовый год 

2015

нормативные правовые акты, договоры, соглашения 

субъекта Российской Федерации

нормативные правовые акты, договоры, 

соглашения муниципальных образований

отчетный финансовый год очередной 

финансовый 

год 2016

плановый период

1.1.28

утверждение правил благоустройства территории 

поселения, устанавливающих в том числе требования 

по содержанию зданий (включая жилые дома), 

сооружений и земельных участков, на которых они 

расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений 

соответствующих зданий и сооружений, перечень работ 

по благоустройству и периодичность их выполнения; 

установление порядка участия собственников зданий 

(помещений в них) и сооружений в благоустройстве 

прилегающих территорий; организация 

благоустройства территории поселения (включая 

освещения улиц, озеленение территории, установку 

указателей с наименованиями улиц и номерами домов, 

размещение и содержание малых архитектурных форм), 

а также использования, охраны, защиты, 

воспроизводства городских лесов, лесов особо 

охраняемых природных территорий, расположенных в 

границах населенных пунктов поселения 

РП-А-

2800

0113, 

0503

Федеральный закон  

от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих 

принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации"

ст.14, 

ч.1, п.19

01.01.2006, 

не установлен

Постановление 

администрации 

Светлоярского 

муниципального района 

Волгоградской области 

от 17.10.2014 № 1948 

"Об утверждении 

муниципальной 

программы 

"Благоустройство, 

озеленение и освещение 

на территории 

Светлоярского 

городского поселения 

Светлоярского 

муниципального района 

Волгоградской области 

на 2015-2017 годы"

01.01.2015-

31.12.2017
5290,6 4586,2 18495,4 13187,9 8015,7 9749,9

1.1.29
утверждение генеральных планов поселения, правил 

землепользования и застройки, утверждение 

РП-А-

2900

1.1.30
присвоение адресов объектам адресации, изменение, 

аннулирование адресов, присвоение наименований 

элементам  улично-дорожной сети (за исключением 

РП-А-

3000

1.1.31
организация ритуальных услуг и содержание мест 

захоронения

РП-А-

3100
0503

Федеральный закон  

от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих 

принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации"

ст.14, 

ч.1, п.22

01.01.2006, 

не установлен
115,4 97,6 210,2 150 0 0

1.1.32
организация и осуществление мероприятий по 

территориальной  обороне  и гражданской обороне, 

защите населения и территории поселения от 

РП-А-

3200

1.1.33
создание, содержание и организация деятельности 

аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-

спасательных формирований на территории поселения

РП-А-

3300

1.1.34
создание условий для реализации мер, направленных на 

укрепление межнационального и 

РП-А-

3400



наименование

и реквизиты 

нормативного 

правового акта

номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

под-

пункта, 

абзаца

дата вступ-

ления

в силу

и срок 

действия

наименование

и реквизиты 

нормативного правового 

акта

номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

под-

пункта, 

абзаца

дата вступ-

ления

в силу

и срок 

действия

наименование

и реквизиты 

нормативного 

правового акта

номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

под-

пункта, 

абзаца

дата вступ-

ления

в силу

и срок 

действия

запланировано 

2014

фактически 

исполнено 

2014

финансовый 

год  +1     

(2017)

финансовый 

год  +2   

(2018)

гр. 0 гр. 1 гр. 2 гр. 3 гр. 4 гр. 5 гр. 6 гр. 7 гр. 8 гр. 9 гр. 10 гр. 11 гр. 12 гр. 13 гр. 14 гр. 15 гр. 16 гр. 17 гр. 18 гр. 19

Наименование вопроса местного значения,

расходного обязательства

Код 

бюдже

тной 

класси

фикаци

и

(Рз, 

Прз)

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение

и порядок расходования средств

Объем средств на исполнение расходного обязательства по всем муниципальным 

образованиям (тыс. рублей)

При

меча

ниенормативные правовые акты, договоры, 

соглашения Российской Федерации

текущий 

финансовый год 

2015

нормативные правовые акты, договоры, соглашения 

субъекта Российской Федерации

нормативные правовые акты, договоры, 

соглашения муниципальных образований

отчетный финансовый год очередной 

финансовый 

год 2016

плановый период

1.1.35

осуществление мероприятий по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах, охране их 

жизни и здоровья

РП-А-

3500
0314

Федеральный закон  

от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих 

принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации"

ст.14, 

ч.1, п.26

01.01.2006, 

не установлен

Постановление 

администрации 

Светлоярского 

муниципального района 

Волгоградской области 

от 30.11.2014 № 1948 

"Об утверждении 

муниципальной 

программы "Создание и 

организация работы 

общественных 

спасательных постов на 

водных объектах 

Светлоярского 

городского поселения 

на 2016-2018"

01.01.2016 

31.12.2018
0 0 0 95,4 0,4 0,4

1.1.36
создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-

оздоровительных местностей и курортов местного 

РП-А-

3600

1.1.37
содействие в развитии сельскохозяйственного 

производства, создание условий для развития малого и 

РП-А-

3700

1.1.38
расчет субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг и организация предоставления 

субсидий гражданам, имеющим право на их получение 

РП-А-

3800

1.1.39
организация и осуществление мероприятий по работе с

детьми и молодежью в поселении

РП-А-

3900
0707

Федеральный закон  

от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих 

принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации"

ст.14, 

ч.1, п.30

01.01.2006, 

не установлен
253 252,9 258,4 300 300 300

1.1.40
осуществление в пределах, установленных водным 

законодательством Российской Федерации, полномочий 

собственника водных объектов, информирование 

РП-А-

4000

1.1.41 осуществление муниципального лесного контроля 
РП-А-

4100

1.1.42
оказание  поддержки гражданам и их объединениям, 

участвующим в охране общественного порядка, 

создание условий для деятельности народных  дружин

РП-А-

4200

1.1.43
оказание поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям в пределах полномочий, 

установленных ст.31.1 и 31.3 Федерального Закона от 

РП-А-

4300

1.1.44
осуществление муниципального контроля за 

проведением муниципальных лотарей

РП-А-

4400*

1.1.45
осуществление муниципального контроля на 

территории особой экономической зоны

РП-А-

4500*

1.1.46
обеспечение выполнения работ, необходимых для 

создания искусственных земельных участков для нужд 

поселения, проведение открытого аукциона на право 

РП-А-

4600

1.1.47
осуществление мер по противодействию коррупции в 

границах поселения

РП-А-

4700

1.1.48
предоставление помещения для работы на 

обслуживаемом административном участке поселения 

сотруднику, замещающему должность участкового  

РП-А-

4800

1.1.49
до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, 

замещающему должность участкового 

уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого 

РП-А-

4900



наименование

и реквизиты 

нормативного 

правового акта

номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

под-

пункта, 

абзаца

дата вступ-

ления

в силу

и срок 

действия

наименование

и реквизиты 

нормативного правового 

акта

номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

под-

пункта, 

абзаца

дата вступ-

ления

в силу

и срок 

действия

наименование

и реквизиты 

нормативного 

правового акта

номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

под-

пункта, 

абзаца

дата вступ-

ления

в силу

и срок 

действия

запланировано 

2014

фактически 

исполнено 

2014

финансовый 

год  +1     

(2017)

финансовый 

год  +2   

(2018)

гр. 0 гр. 1 гр. 2 гр. 3 гр. 4 гр. 5 гр. 6 гр. 7 гр. 8 гр. 9 гр. 10 гр. 11 гр. 12 гр. 13 гр. 14 гр. 15 гр. 16 гр. 17 гр. 18 гр. 19

Наименование вопроса местного значения,

расходного обязательства

Код 

бюдже

тной 

класси

фикаци

и

(Рз, 

Прз)

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение

и порядок расходования средств

Объем средств на исполнение расходного обязательства по всем муниципальным 

образованиям (тыс. рублей)

При

меча

ниенормативные правовые акты, договоры, 

соглашения Российской Федерации

текущий 

финансовый год 

2015

нормативные правовые акты, договоры, соглашения 

субъекта Российской Федерации

нормативные правовые акты, договоры, 

соглашения муниципальных образований

отчетный финансовый год очередной 

финансовый 

год 2016

плановый период

1.1.80
организация теплоснабжения, предусмотренного 

Федеральным законом "О теплоснабжении"

РП-А-

8000

1.1.81
организация профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования 

выборных должностных лиц местного самоуправления, 

РП-А-

8100

1.1.82
утверждение и реализация муниципальных программ в 

области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, организация 

РП-А-

8200

1.1.83
установление официальных символов муниципального 

образования

РП-А-

8300

1.1.84
установление тарифов на услуги, предоставляемые 

муниципальными предприятиями и учреждениями, и 

работы, выполняемые муниципальными 

РП-А-

8400

1.1.85
полномочия в сфере водоснабжения и водоотведения, 

предусмотренными Федеральным законом "О 

водоснабжении и водоотведении"

РП-А-

8500

1.1.86
принятие и организация выполнения планов и 

программ комплексного социально-экономического  

развития муниципального образования, а также 

РП-А-

8600

1.1.87
осуществление международных и 

внешнеэкономических связей в соответствии с 

РП-А-

8700

1.2

Расходные обязательства, возникшие в результате 

принятия нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления, предусматривающих 

предоставление межбюджетных трансфертов 

бюджетам других уровней

РП-Б 3673 2794,8 4258,6 4177,9 0 0

1.2.1.

исполнение части полномочий по формированию, 

исполнению бюджетов поселений и осуществлению 

контроля

0104 3265 2448,7 3606 3585,6 0 0

1.2.2.

полномочия предусмотренные в части сбора, 

обработки, обобщения, подготовки статистических и 

отчетных данных, мониторингов в сфере организации в 

границах поселения электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 

населения топливом

0709 36,5 36,5 41,9 0 0 0

1.2.3.

обеспечение условий для развития на территории 

поселения физической культуры и массового спорта, 

содействие в организации и проведении официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий поселения

1102 371,5 309,6 430,3 417,3 0 0

1.2.4.

реализации полномочий по решению вопросов 

местного значения в части внешнего муниципального 

финансового  контроля за исполнением бюджета 

0106

Соглашение о передаче 

полномочий по 

осуществлению 

внешнего 

муниципального 

финансового контроля  

от 05.05.2015 № 1/15, 

от 25.12.2015 № 08

01.05.2015 

31.12.2015, 

01.01.2016 

31.12.2016

0 0 175 175 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

01.01.2006, 

не установлен

Соглашение о передаче 

администрации 

Светлоярского 

муниципального района 

Волгоградской области 

отдельных полномочий 

по решению вопросов 

местного значения 

Светлоярского 

городского поселения                                        

от 13.11.2013 № 37,                     

от 06.11.2014 № 47, от 

22.12.2015 № 56

 01.01.2014 

31.12.2014, 

01.01.2015 

31.12.2015, 

01.01.2016 

31.12.2016



наименование

и реквизиты 

нормативного 

правового акта

номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

под-

пункта, 

абзаца

дата вступ-

ления

в силу

и срок 

действия

наименование

и реквизиты 

нормативного правового 

акта

номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

под-

пункта, 

абзаца

дата вступ-

ления

в силу

и срок 

действия

наименование

и реквизиты 

нормативного 

правового акта

номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

под-

пункта, 

абзаца

дата вступ-

ления

в силу

и срок 

действия

запланировано 

2014

фактически 

исполнено 

2014

финансовый 

год  +1     

(2017)

финансовый 

год  +2   

(2018)

гр. 0 гр. 1 гр. 2 гр. 3 гр. 4 гр. 5 гр. 6 гр. 7 гр. 8 гр. 9 гр. 10 гр. 11 гр. 12 гр. 13 гр. 14 гр. 15 гр. 16 гр. 17 гр. 18 гр. 19

Наименование вопроса местного значения,

расходного обязательства

Код 

бюдже

тной 

класси

фикаци

и

(Рз, 

Прз)

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение

и порядок расходования средств

Объем средств на исполнение расходного обязательства по всем муниципальным 

образованиям (тыс. рублей)

При

меча

ниенормативные правовые акты, договоры, 

соглашения Российской Федерации

текущий 

финансовый год 

2015

нормативные правовые акты, договоры, соглашения 

субъекта Российской Федерации

нормативные правовые акты, договоры, 

соглашения муниципальных образований

отчетный финансовый год очередной 

финансовый 

год 2016

плановый период

1.2.5.

осуществление части полномочий в области дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах населенных пунктов 

поселения

0409

Соглашение между 

органом местного 

самоуправления 

муниципального района 

и органом местного 

самоуправления 

поселения о передаче 

осуществления части 

полномочий от 

06.11.2014 № 47 (в ред. 

д/с от 14.09.2015 № 38)

01.01.2015 

31.12.2015
5,4

1.3

Расходные обязательства, возникшие в результате 

реализации органами местного самоуправления 

поселений делегированных полномочий за счет 

субвенций, переданных с другого уровня 

бюджетной системы

РП-В 556,3 519,6 563 628,5 35,6 35,6

1.3.1

осуществление государственных полномочий по 

организационному обеспечению деятельности 

территориальных административных комиссий

 0113

Закон Волгоградской 

области от 02.12.2008  

№1789-ОД "Об 

административных 

комиссиях"

01.01.2009, не 

установлен
36,7 0 36,2 35,6 35,6 35,6

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"

01.01.2009, не 

определен

1.3.2

осуществление государственных полномочий по 

первичноому воинскому учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

РП-В-

0100
0203

Федеральный закон  

от 28.03.1998 № 53-

ФЗ "О воинской 

обязанности и 

военной службе"

 ст.8, ч.2, 

абз.4

30.03.1998, 

не становлен

Областной закон  от 

22.10.2005  № 380-ЗС "О 

межбюджетных 

отношениях органов 

государственной власти и 

органов местного 

самоуправления в 

Волгоградской области"

ст.3,ч.24
01.11.2005, не 

установлен
519,6 519,6 526,8 592,9

Федеральный закон  

от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих 

принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации"

 ст. 19, 

ч.5, абз.1

01.01.2006,  

не установлен



наименование

и реквизиты 

нормативного 

правового акта

номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

под-

пункта, 

абзаца

дата вступ-

ления

в силу

и срок 

действия

наименование

и реквизиты 

нормативного правового 

акта

номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

под-

пункта, 

абзаца

дата вступ-

ления

в силу

и срок 

действия

наименование

и реквизиты 

нормативного 

правового акта

номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

под-

пункта, 

абзаца

дата вступ-

ления

в силу

и срок 

действия

запланировано 

2014

фактически 

исполнено 

2014

финансовый 

год  +1     

(2017)

финансовый 

год  +2   

(2018)

гр. 0 гр. 1 гр. 2 гр. 3 гр. 4 гр. 5 гр. 6 гр. 7 гр. 8 гр. 9 гр. 10 гр. 11 гр. 12 гр. 13 гр. 14 гр. 15 гр. 16 гр. 17 гр. 18 гр. 19

Наименование вопроса местного значения,

расходного обязательства

Код 

бюдже

тной 

класси

фикаци

и

(Рз, 

Прз)

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение

и порядок расходования средств

Объем средств на исполнение расходного обязательства по всем муниципальным 

образованиям (тыс. рублей)

При

меча

ниенормативные правовые акты, договоры, 

соглашения Российской Федерации

текущий 

финансовый год 

2015

нормативные правовые акты, договоры, соглашения 

субъекта Российской Федерации

нормативные правовые акты, договоры, 

соглашения муниципальных образований

отчетный финансовый год очередной 

финансовый 

год 2016

плановый период

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации  от 

29.04.2006 № 258 "О 

субвенциях на 

осуществление 

полномочий по 

первичному 

воинскому учету на 

территориях, где 

отсутствуют военные 

комиссариаты"

08.05.2006, 

не установлен

Закон Волгоградской 

области от 04.12.2006 N 

1355-ОД "О методике 

распределения между 

бюджетами городских 

округов и поселений 

Волгоградской области 

субвенции, выделяемой из 

федерального фонда 

компенсаций на 

осуществление 

полномочий по 

первичному воинскому 

учету на территориях, где 

отсутствуют военные 

комиссариаты"

23.12.2006, не 

установлен

1.4

Расходные обязательства, возникшие в результате 

решения органами местного самоуправления 

поселений вопросов, не отнесенных к вопросам 

местного значения, в соответствии со статьей 14.1 

Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации"

РП-Г

0113, 

0501, 

1001

943,7 423,4 1701,3 812,8 396,8 396,8

1.4.1 содержание музеев, созданных поселениями
0113, 

1001
303,7 259 346,8 303,7 396,8 396,8

1.4.2

осуществление финансирования и софинансирования 

капитального ремонта жилых домов, находящихся в 

муниципальной собственности до 01.03.2005г.

0501 1350,5 509,1

1.4.3 резервный фонд Правительства Волгоградской области

1.4.4 наказы избирателей 0113 640 164,4 0 0 0 0

1.4.5
на денежное поощрение лучшим муниципальным учреждениям 

культуры, находящимся на территориях сельских поселений

1.4.6

на денежное поощрение лучшим работникам муниципальных 

учреждений культуры, находящихся на территориях сельских 

поселений

1.4.7

участие в осуществлении иных государственных полномочий 

(не переданных им в соответствии со статьей 19), если это 

участие предусмотрено федеральными законами, а также 

решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов 



наименование

и реквизиты 

нормативного 

правового акта

номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

под-

пункта, 

абзаца

дата вступ-

ления

в силу

и срок 

действия

наименование

и реквизиты 

нормативного правового 

акта

номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

под-

пункта, 

абзаца

дата вступ-

ления

в силу

и срок 

действия

наименование

и реквизиты 

нормативного 

правового акта

номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

под-

пункта, 

абзаца

дата вступ-

ления

в силу

и срок 

действия

запланировано 

2014

фактически 

исполнено 

2014

финансовый 

год  +1     

(2017)

финансовый 

год  +2   

(2018)

гр. 0 гр. 1 гр. 2 гр. 3 гр. 4 гр. 5 гр. 6 гр. 7 гр. 8 гр. 9 гр. 10 гр. 11 гр. 12 гр. 13 гр. 14 гр. 15 гр. 16 гр. 17 гр. 18 гр. 19

Наименование вопроса местного значения,

расходного обязательства

Код 

бюдже

тной 

класси

фикаци

и

(Рз, 

Прз)

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение

и порядок расходования средств

Объем средств на исполнение расходного обязательства по всем муниципальным 

образованиям (тыс. рублей)

При

меча

ниенормативные правовые акты, договоры, 

соглашения Российской Федерации

текущий 

финансовый год 

2015

нормативные правовые акты, договоры, соглашения 

субъекта Российской Федерации

нормативные правовые акты, договоры, 

соглашения муниципальных образований

отчетный финансовый год очередной 

финансовый 

год 2016

плановый период

1.4.8 Муниципальная программа «Развитие ТОС»

Постановление 

администрации 

Светлоярского 

городского поселения 

от  04.04.2013 № 41 

"Об утверждении 

муниципальной целевой 

программы "Развитие 

ТОС на территории 

Светлоярского 

городского поселения 

на 2013-2015 годы"

01.01.2013-

31.12.2015
4 0 0 0

ИТОГО расходные обязательства поселений 76519,3 49629,6 123860,6 43960,9 40702,3 42458,0

Начальник отдела бюджетно-финансовой политики

исп. Абраменко Е.Н.

администрации Светлоярского муниципального района Л.А. Евдокимова


