Сводный реестр расходных обязательств бюджета Светлоярского муниципального района (уточненный)

Наименование вопроса местного
значения,
расходного обязательства

код
расход
ного
обязат
ельств
а

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств
Объем средств на исполнение расходного обязательства по всем При
муниципальным образованиям (тыс. рублей)
меча
Код
ние
нормативные правовые акты, договоры,
нормативные правовые акты, договоры,
нормативные правовые акты, договоры,
отчетный
текущий очередно
плановый период
бюдже
соглашения Российской Федерации
соглашения субъекта Российской Федерации
соглашения муниципальных образований
финансовый год
финансов
й
тной
номер дата вступномер
номер
наименование
наименование
дата
наименование
дата
заплани- фактическ ый год финансов финансовы финансов
класси
статьи,
статьи, вступления
статьи, вступления ровано
и реквизиты
ления
и реквизиты
и реквизиты
и
(2015)
ый год
й год + 1 ый год + 2
фикац
нормативного правового части,
в силу
нормативного правового части,
в силу
нормативного правового части,
в силу
(2014) исполнено
(2016)
(2017)
(2018)
ии
пункта,
пункта,
пункта,
акта
и срок
акта
и срок
акта
и срок
(2014)
(Рз,
подподподдействия
действия
действия
Прз)
пункта,
пункта,
пункта,
абзаца

гр. 0

гр. 1
гр. 2
2 Расходные обязательства
РМ
муниципальных районов
Расходные обязательства,
связанные с реализацией
вопросов местного значения
муниципальных районов
2.1
РМ-А
и полномочий органов
местного самоуправления по
решению вопросов местного
значения

гр. 3

финансирование расходов на
0102,
содержание органов местного РМ-А- 0103,
2.1.1
самоуправления
0100 0104,
муниципальных районов
0106

гр. 4

гр. 5

абзаца

гр. 6

гр. 7

Федеральный закон от
Закон Волгограсдкой
ст.34
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
области от 11.02.2008 №
ч.9,
06.10.2003,
общих принципах
1626-ОД "О некоторых
ст.35, ч.
не
организации местного
вопросах муниципальной
1 п.15, установлен
самоуправления в
службы в Волгограсдкой
ст. 38
Российской Федерации"
области"
Постановление
администрации
Волгоградской области
от 11.11.2013 № 612-п
"Об установлении
нормативов
формирования расходов
на содержание органов
01.10.2011, местного самоуправления
не
муниципальных
установлен
образований
Волгоградской облати на
2014 год"

Федеральный закон от
01.07.2007,
02.03.2007 № 25-ФЗ "О
ст.22, 34
не
муниципальной службе в
установлен
Российской Федерации"
Федеральный закон от
07.02.2011 № 6-ФЗ "Об
общих принципах
организации и
деятельности контрольносчетных органов
субъектов Российской
Федерации и
муниципальных
образований"

гр. 8

абзаца

гр. 9

гр. 10

гр. 11

гр. 12

Решение Светлоярской
районной Думы от
15.04.2014 № 78/490 "Об
02.03.2008,
утвердении Положения о
не
Контрольно-счѐтной
установлен
палате Светлоярского
муниципального района
Волгоградской области"

15.04.2014,
не
установлен

Соглашения о передаче
полномочий по
осуществлению
внешнего
муниципального
20.11.2013,
финансового контроля от
не
от 26.12.11 № 03-07,
установлен
от 31.12.2013 № 2,
от 17.01.2014 № 1,
23.12.2014 № 1-7,
05.05.2015 № 1/15, от
25.12.2015 № 1-08

01.01.2012
31.12.2014,
01.01.2014
31.12.2014,
01.01.2015
31.12.2015,
01.01.2016
31.12.2016

гр. 13

гр. 14

гр. 15

гр. 16

гр. 17

гр. 18

293 153,3 222 160,6 286 313,6 222 310,0 224 941,5

193 273,1

44 239,0

33 986,9

41 045,3

44 629,9

42 590,8

41 779,2

гр. 19

Постановление
администрации
Волгоградской области
от 11.11.2013 № 613-п
"Об установлении
нормативов
формирования расходов
на на оплату труда
депутатов, выборных
должностных лиц
местного самоуправления,
осуществляющих свои
полномочия на
постоянной основе, и
муниципальных
служащих
муниципальных
образований
Волгоградской области на
2014 год"

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"

Решение Светлоярской
районной Думы
Волгоградской области
от 26.12.2013 № 72/462
"Об установлении
предельных размеров
должностных окладов,
ежемесячных
дополнительных,
стимулирующих и
20.11.2013, компенсационных выплат
депутатам, выборным
не
должностным лицам
установлен
органов местного
самоуправления
Светлоярского
муниципального района,
осуществляющих свои
полномочия на
постоянной основе, и
Положения об оплате
труда муниципальных
служащих органов
местного самоуправления

01.01.2014,
не
установлен

Решение Светлоярской
районной Думы
Волгоградской области
от 26.03.2015 № 11/46 "О
денежном содержании
депутатов, выборных
должностных лиц
04.02.2015,
органов местного
не
самоуправления
установлен
Светлоярского
муниципального района,
осуществляющих свои
полномочия на
постоянной основе, и
муниципальных
служащих Светлоярского
муниципального района"

01.01.2015,
не
установлен

Решение Светлоярской
районной Думы
Волгоградской области
от 02.03.2010 № 09/63
"Об утверждении
Положения о почетной
грамоте Светлоярской
районной Думы, о
благодарственном письме
Светлоярской районной
Думы и о дипломе
Светлоярской районной
Думы"между
Соглашения
органом местного
самоуправления
муниципального района
и органом местного
самоуправления
поселения о передаче
осуществления части
полномочий
от 13.11.2013 № 37,
от 06.12.2013 № 48-55,
от 11.12.2013 № 56;
от 06.11.2014 № 47,
от 30.12.2014 № 61-69,
от 22.12.2015 № 57-63, 80
Соглашения о передаче
администрации
Светлоярского
муниципального района
Волгоградской области
отдельных полномочий
по решению вопросов
местного значения
от 13.11.2013 № 38-45,
от 30.12.2014 № 53-60,
от 22.12.2015 № 56,79,81создание муниципальных
предприятий и учреждений,
осуществление финансового
обеспечения деятельности
муниципальных казенных
Федеральный закон от
учреждений и финансового
0113, 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
обеспечения выполнения
РМ-А- 0410,0
общих принципах
2.1.2
муниципального задания
0200 707,
организации местного
бюджетными и автономными
0709
самоуправления в
муниципальными
Российской Федерации"
учреждениями, а также
осуществление закупок
товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных
нужд
2.1.3

регулирование тарифов на
товары и услуги организаций

РМ-А0300

ст.17
ч.1 п.3

06.10.2003,
не
установлен

20.03.2010,
не
установлен

01.01.2014
31.12.2014,
01.01.2015
31.12.2015,
01.01.2016
31.12.2016

01.01.2014
31.12.2014,
01.01.2015
31.12.2015,
01.01.2016
31.12.2016

29 330,1

28 548,3

32 560,8

23 125,5

23 556,1

22 476,1

2.1.4
2.1.5

2.1.6

организационное и
материально-техническое
обеспечение иподготовки
оразработка
утверждение
программ комплексного
развития систем
учреждение печатного
средства массовой
информации для
опубликования
муниципальных правовых
актов, обсуждения проектов
муниципальных правовых
актов по вопросам местного
значения

доведение до сведения
жителей муниципального
образования
составление официальной
и рассмотрение
2.1.8
проекта бюджета
муниципального
района, и
установление, изменение
2.1.9
отмена местных налогов и
сборов муниципального
2.1.7

Федеральный закон от
РМ-А0107
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
0400
общих принципах
РМ-А-

Закон Волгоградской
24.12.2006,
ст.17 06.10.2003,
п.1 ст.47
не
области от 06.12.2006 №
не
ч.1 п.5
установлен 1373-ОД "О выборах в
установлен

Распоряжение
администрации
Светлоярского

20.12.2011,
не
установлен

Постановление
администрации
Светлоярского района от
17.04.2015 № 571 "Об
утверждении
ведомственной целевой
программы "Развитие
информационного
обеспечения населения
Светлоярского
муниципального района
на 2015-2017 годы"

01.01.201531.12.2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 113,0

3 013,0

4 316,6

3 687,6

3 613,0

3 613,0

1 145,9

1 073,4

12 727,0

10 443,0

8 005,6

1 495,6

20 171,0

0,3

20 712,4

1 250,0

0,0

0,0

0500

РМ-А1202
0600

Федеральный закон от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
06.10.2003,
общих принципах
ст.17 ч.1
не
организации местного
п. 7
установлен
самоуправления в
Российской Федерации"

РМ-А0700
РМ-А0800
РМ-А0900

владение, пользование и
распоряжение имуществом,
находящимся в
2.1.10
муниципальной
собственности
муниципального района

0113,
РМ-А1001,
1000
1301

Федеральный закон от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
06.10.2003,
общих принципах
ст.15 ч.
не
организации местного
1 п.3
установлен
самоуправления в
Российской Федерации"

организация в границах
муниципального района
2.1.11
электро- и газоснабжения
поселений

Федеральный закон от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
06.10.2003,
РМ-Аобщих принципах
ст.15 ч.1
0502
не
1100
организации местного
п.4
установлен
самоуправления в
Российской Федерации"

Постановление
администрации
Светлоярского
муниципального района
30.07.2010,
от 30.07.2010 № 1297 "Об пп. 3
не
ст.2.2
утверждении Положения
установлен
об администрации
Светлоярского
муниципального района в
новой редакции"
Постановление
администрации
Светлоярского
муниципального района
от 03.02.2014 № 200 "Об
утверждении
муниципальной
01.01.2014программы "Устойчивое
31.12.2017
развитие сельских
территорий в
Светлоярском
муниципальном районе
Волгоградской области
на 2014-2017 годы и на
период до 2020 года"

дорожная деятельность в
отношении автомобильных
дорог местного значения вне
границ населенных пунктов в
границах муниципального
района, осуществление
муниципального контроля за
сохранностью автомобильных
дорог местного значения вне
2.1.12 границ населенных пунктов в
границах муниципального
района, и обеспечение
безопасности дорожного
движения на них, а также
осуществление иных
полномочий в области
использования
автомобильных дорог и
осуществления дорожной
создание условий для
2.1.13
предоставления транспортных
участие в профилактике
терроризма
и экстремизма, а также в
минимизации и (или)
2.1.14
ликвидации последствий
проявлений терроризма и
экстремизма на территории
муниципального района

РМ-А0409
1200

Федеральный закон от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ
06.10.2003,
"Об общих принципах ст.15 ч.1
не
организации местного
п.5
установлен
самоуправления в
Российской Федерации"

РМ-А1300

РМ-А0013
1400

Федеральный закон от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ
06.10.2003,
"Об общих принципах ст.15 ч.1
не
организации местного
п. 6.1
установлен
самоуправления в
Российской Федерации"

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

участие в предупреждении и
ликвидации последствий
0113,
РМ-А2.1.15
чрезвычайных ситуаций
0309,
1500
на территории
0314
муниципального района

Постановление
админситрации
Светлоярского
муниципального района
от 22.01.2015 № 79 "Об
утверждении
муниципальной
программы
30.07.2010,
"Строительство и
пп. 5
не
реконструкция
ст.2.2.5
установлен
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения и
искусственных
сооружений на них в
Светлоярском
муниципальном районе
Волгоградской области
на 2015-2017 годы"

ст.15
ч.1 п.7

06.10.2003,
не
установлен

Закон Волгограсдкой
Федеральный закон от
области от 21.11.2008 №
21.12.1994 № 68-ФЗ "О
1779-ОД "О защите
защите населения и
24.12.1994,
населения и территории
территорий от
ст.11 ч.2
не
чрезвычайных ситуаций
установлен Волгоградской области от
чрезвычайных ситуаций
природного и
природного и
техногенного характера"
техногенного характера"

Постановление
администрации
Светлоярского
муниципального района
от 24.09.2013 № 2021 "Об
утверждении
муниципальной
программы "Создание
запасов имущества
гражданской обороны
Светлоярского
муниципального района
Волгоградской области
на 2014-2016 года"
Постановление
администрации
Светлоярского
муниципального района
от 10.10.2013 № 2188 "Об
утверждении
муниципальной
03.12.2008,
программы
п.2 ст.4
не
"Профилактика
установлен
правнарушений на
территории
Светлоярского
муниципального района
Волгоградской области
на 2014-2016 годы"

24.09.2013,
не
установлен

10.10.2013,
не
установлен

911,0

0,0

2 475,8

2 064,3

5 609,4

5 609,4

266,5

266,5

0,0

0,0

0,0

0,0

959,0

538,1

684,7

1 113,3

647,2

546,5

области от 21.11.2008 №
1779-ОД "О защите
03.12.2008,
населения и территории
п.2 ст.4
не
Волгоградской области от
установлен
чрезвычайных ситуаций
природного и
техногенного характера"

участие в предупреждении и
ликвидации последствий
0113,
РМ-А2.1.15
чрезвычайных ситуаций
0309,
1500
на территории
0314
муниципального района

Постановление
администрации
Светлоярского
муниципального района
от 16.10.2013 № 2274 "Об
утверждении
муниципальной
программы "Повышение
безопасности дорожного
движения в
Светлоярском
муниципальном районе
Волгоградской области
на 2014-2016 годы"
2.1.16

организация охраны
общественного порядка на

01.01.201431.12.2016

РМ-А1600

организация мероприятий
РМ-А2.1.17 межпоселенческого характера
0603
1700
по охране окружающей среды

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

2.1.1
Постановление
Правительства
Волгоградской области от
Федеральный закон от
26.03.2013 №134-п "Об
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
06.10.2003,
утверждении
общих принципах
ст.15 ч.1
не
комплексных мер по
организации местного
п11
установлен модернизации общего
самоуправления в
образования
Российской Федерации"
Волгоградской области в
2013 году и на период до
2020 года"

26.03.2013,
не
установлен

Постановление
Правительства
Волгоградской области от
25.11.2013 № 668-п "Об
10.07.1992,
утверждении
не
государственной
установлен
программы
Волгоградской области
"Развитие образования"
на 2014-2020 годы"

25.11.2013,
не
установлен

8

Федеральный закон РФ от
10.07.1992 N 3266-1 "Об
образовании"

ст.31

Постановление
администрации
Светлоярского
муниципального района
от 29.09.2014 № 1772 "Об
утверждении
муниципальной
программы "Охрана
окружающей среды и
рационального
природопользования на
территории
Светлоярского
муниципального района
на 2015-2017 гг."
Постановление
администрации
Светлоярского
муниципального района
Волгоградской области
от 13.11.2013 № 2616 "Об
утверждении
ведомственной целевой
программы "Развитие
дошкольного
образования
Светлоярского
муниципального района
на 2014-2016 годы"
Постановление
администрации
Светлоярского
муниципального района
от 24.10.2012 № 1970 "Об
утверждении
муниципальной
программы "Развитие
образования в
Светлоярском
муниципальном районе
на 2013-2015 годы"

01.01.201531.12.2017

60,0

29,3

81,0

87,0

93,0

01.01.2014148 488,6 129 666,7 143 281,7 130 103,4 133 092,9
31.12.2016

01.01.201331.12.2015

0,0

117 962,3

Постановление
администрации
Светлоярского
муниципального района
Волгоградской области
от 08.05.2013 № 906 "Об
утверждении
ведомственной целевой
программы "Поддержка и
развитие образования
Светлоярского
муниципального района
на 2013-2015 г.г." (в ред.
от 03.10.2014 № 1805)
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
общеобразовательных
программ в соответствии с
федеральными
государственными
образовательными
0113,
стандартами), организация
0502,
предоставления
РМ-А- 0701,
дополнительного образования 1800 0702,
детей в муниципальных
0707,
образовательных
0709
организациях (за
исключением
дополнительного 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

Закон Волгоградской
области от 15.07.2010 №
2079-ОД "Об организации
отдыха и оздоровления
детей в Волгоградской
области"

ст.7

Постановление
администрации
Светлоярского
муниципального района
Волгоградской области
от 03.06.2013 № 1156 "Об
утверждении Порядка
01.01.2011,
учета и расходования
не
средств бюджета
установлен
Светлоярского
муниципального района,
полученных в виде
субсидий из областного
бюджета на организацию
отдыха детей в
каникулярное время"

01.05.2013,
не
установлен

Постановление
администрации
Светлоярского
муниципального района
Волгоградской области
от 03.10.2014 № 1811 "Об
утверждении
муниципальной
программы "Обеспечение
пожарной безопасности
на объектах социальной
сферы на территории
Светлоярского
муниципального района
на 2015-2017 гг."

01.01.201531.12.2017

дополнительного образования 1800
детей в муниципальных
образовательных
организациях (за
исключением
дополнительного 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

2.1.19
2.1.20

создание условий для
оказания медицинской
помощи
населению
на
разработка
и осуществление
мер, направленных на
укрепление

РМ-А1900
РМ-А2000

0702,
0707,
0709

Постановление
администрации
Светлоярского
муниципального района
Волгоградской области
от 10.04.2013 № 657 "Об
утверждении
ведомственной целевой
программы "Развитие
детского творчества в
Светлоярском
муниципальном районе
на 2013-2015 годы"
Постановление
администрации
Светлоярского
муниципального района
от 12.12.2014 № 2368 "Об
утверждении
ведомственной целевой
программы "Сохранение
и развитие системы
дополнительного
образования в сфере
культуры и искусства в
Светлоярском
муниципальном районе
на 2015-2017 годы"
Постановление
администрации
Светлоярского
муниципального района
от 03.09.2014 № 1625 "Об
утверждении Порядка
расходования и учета
субсидий из областного
бюджета, источником
финансового обеспечения
которых является
субсидия из
федерального бюджета на
создание в
общеобразовательных
организациях,
расположенных в
сельской местности,
условий для занятий
физической культурой и
спортом на территории
Светлоярского
муниципального района"

01.01.201331.12.2015

01.01.20153

01.01.2014,
не
установлен

организация утилизации и
переработки бытовых и
промышленных
отходов
утверждение
схем
2.1.22 территориального
планирования
утверждение схемы
2.1.23
размещения рекламных
конструкций, выдача
2.1.21

РМ-А2100
РМ-А2200
РМ-А2300

Федеральный закон от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
06.10.2003,
общих принципах
ст.15 ч.1
не
формирование и содержание
организации местного
п.16
установлен
муниципального архива,
РМ-Асамоуправления в
2.1.24
0104
включая хранение архивных 2400
Российской Федерации"
фондов поселений
Федеральный закон от
27.10.2004,
22.10.2004 № 125-ФЗ "Об
ст. 4 ч.3
не
архивном деле в
установлен
Российской Федерации"
содержание на территории
РМ-А2.1.25
муниципального района
2500
Федеральный закон от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
06.10.2003,
общих принципах
ст.15 ч.1
не
создание условий для
организации местного
п. 25
установлен
обеспечения поселений,
Закон Волгоградской
самоуправления в
входящих в состав
области от 04.07.2008 №
Российской Федерации"
муниципального района,
РМ-А1720-ОД "О развитии
2.1.26
0412
услугами связи,
2600
малого и среднего
Федеральный закон от
общественного питания,
предпринимательства в
24.07.2007 № 209-ФЗ "О
01.01.2008,
торговли и бытового
Волгоградской области"
развитии малого и
ст.11
не
обслуживания
среднего
установлен
предпринимательства в
Российской Федерации"
2.1.27

2.1.28

2.1.29

организация библиотечного
обслуживания населения
межпоселенческими

создание условий для
обеспечения поселений,
входящих в состав
муниципального района,
услугами
по организации досуга и
услугами организаций
культуры

создание условий для
развития местного

Постановление
администрации
Светлоярского
муниципального района
от 15.10.2012 № 1905 "Об
утверждении
09.07.2008,
муниципальной целевой
не
установлен программы "Развитие и
поддержка малого и
среднего
предпринимательства в
Светлоярском
муниципальном районе
на 2013-2015 годы"

Федеральный закон от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
06.10.2003,
РМ-Аобщих принципах
ст.15 ч.1
0801
не
2800
организации местного
п.19.1
установлен
самоуправления в
Российской Федерации"

РМ-А2900

596,9

719,3

719,0

719,0

719,0

597,7

200,0

200,0

250,0

250,0

250,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

150,0

99,6

200,0

273,5

337,5

383,5

01.01.201331.12.2015

РМ-А2700
Постановление
администрации
Светлоярского
муниципального района
от 15.10.2012 № 1904 "Об
утверждении
муниципальной целевой
программы "Развитие
отрасли "Культура" и
реализация районных
мероприятий в сфере
культуры Светлоярского
муниципального района
на 2013-2015 г.г."

596,9

01.01.201331.12.2015

выравнивание уровня
Федеральный закон от
бюджетной обеспеченности
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
06.10.2003,
поселений, входящих в состав РМ-Аобщих принципах
ст. 15 ч.
2.1.30
1402
не
муниципального района, за
3000
организации местного
1 п. 20
установлен
счет средств бюджета
самоуправления в
муниципального района
Российской Федерации"

организация и осуществление
мероприятий по
территориальной обороне и
гражданской обороне, защите
РМ-А2.1.31
населения и территории
0111
3100
муниципального района от
чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера

2.1.32 создание, развитие и
обеспечение охраны лечебноорганизация и осуществление
2.1.33
мероприятий по
осуществление мероприятий
2.1.34
по обеспечению безопасности
людей на водных объектах,
создание условий для
развития
сельскохозяйственного
производства
в поселениях, расширения
рынка сельскохозяйственной
продукции, сырья
и продовольствия, содействие
развитию малого и среднего
предпринимательства,
оказание поддержки
социально ориентированным
некоммерческим
организациям,
благотворительной
деятельности и
добровольчеству
2.1.35

РМ-А3200
РМ-А3300
РМ-А3400

0113,
РМ-А0405,
3500
1006

Постановление
администрации
Светлоярского
муниципального района
от 20.03.2015 № 422 "Об
утверждении
муниципальной
программы "Управление
финансами
Светлоярского
муниципального района
на 2015-2017 годы"

01.01.201531.12.2017

Федеральный закон от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
06.10.2003,
ст. 15 ч.
общих принципах
не
1 п. 21
организации местного
установлен
самоуправления в
Российской Федерации"
Федеральный закон от ст.8 ч.2, 16.02.1998,
12.02.1998 № 28-ФЗ "О
ст. 18
не
гражданской обороне"
ч.3
установлен
Федеральный закон от
21.12.1994 № 68-ФЗ "О
24.12.1994,
защите населения и
ст. 11
не
территорий от
ч.2
установлен
чрезвычайных ситуаций
природного и
техногенного характера"

Постановление
администрации
Светлоярского
муниципального района
от 07.09.2012 № 1684 "Об
утверждении положения
о резервном фонде
администрации
Светлоярского
муниципального района
Волгоградской области"

17.09.2012,
не
установлен

Федеральный закон от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
06.10.2003,
общих принципах
ст.15 ч.1
не
организации местного
п. 25
установлен
самоуправления в
Российской Федерации"

Постановление
администрации
Светлоярского
муниципального района
Волгоградской области
от 15.10.2014 № 1880 "Об
утверждении
муниципальной
программы "Развитие
сельского хозяйства и
регулирование рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия в
Светлоярском
муниципальном районе
Волгоградской области
на 2015-2020 годы"

01.01.201531.12.2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

0,0

300,0

200,0

200,0

200,0

1 169,5

1 169,5

5 842,0

500,0

300,0

300,0

2.1.35

Федеральный закон от
Закон Волгоградской
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
06.10.2003, области от 10.07.2007 №
общих принципах
ст.15 ч.1
не
1495-ОД "О физической
организации местного
п. 26
установлен
культуре и спорте в
самоуправления в
Волгоградской области"
Российской Федерации"

обеспечение условий для
развития
на территории
муниципального района
Федеральный закон от
физической культуры и
РМ-А- 0702,
04.12.2007 N 329-ФЗ
2.1.36
массового спорта,
3600 1102 "О физической культуре и
организация проведения
спорте в Российской
официальных физкультурноФедерации"
оздоровительных
и спортивных мероприятий
муниципального района

ст.9

Постановление
Администрации
Волгоградской области от
11.10.2010 № 493-п
30.03.2008,
"Об утверждении
не
долгосрочной областной
установлен
целевой программы
Развитие физической
культуры и спорта в
Волгоградской области"
на 2010 - 2013 годы"

ст.6

28.07.2007,
не
установлен

20.10.2010,
не
установлен

Постановление
администрации
Светлоярского
муниципального района
Волгоградской области
от 10.09.2014 № 1669 "Об
утверждении
муниципальной
программы "Поддержка
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
Светлоярского
муниципального района
Волгоградской области
на 2014-2016 годы"
Соглашения между
органом местного
самоуправления
муниципального района
и органом местного
самоуправления
поселения о передаче
осуществления части
полномочий
от 13.11.2013 № 37,
от 06.12.2013 № 48-55,
от 11.12.2013 № 56;
от 06.11.2014 № 47,
от 30.12.2014 № 61-69
Постановление
администрации
Светлоярского
муниципального района
от 26.07.2013 № 1573 "
Об утверждении
ведомственной целевой
программы «Развитие
физкультуры и спорта в
Светлоярском
муниципальном
районе на 2013-2015
годы»
Постановление
администрации
Светлоярского
муниципального района
от 23.10.2013 № 2384 "
Об утверждении
муниципальной
программы «Развитие
духовно-нравственного
воспитания граждан
Светлоярского
муниципального
района на 2014-2016 гг."

01.01.201431.12.2016

01.01.2014
31.12.2014,
01.01.201531.12.2015

01.01.201331.12.2015

01.01.201431.12.2016

7766,80

7364,50

8768,70

266,00

1000,00

0,00

Федеральный закон от
Закон Волгоградской
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
области от 15.07.2011 №
06.10.2003,
общих принципах
ст.15 ч.
2210-ОД "О
не
организации местного
1 п. 27
государственной
установлен
самоуправления в
молодѐжной политике в
Российской Федерации"
Волгоградской области"

организация и осуществление
мероприятий
0113,
РМ-А2.1.37 межпоселенческого характера
0707,
3700
по работе
1003
с детьми и молодежью

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 и на период до 2020
года"

Постановление
администрации
Светлоярского
муниципального района
Волгоградской области
15.07.2011, от 15.10.2012 № 1903 "Об
не
утверждении
установлен муниципальной целевой
прграммы "Молодежь"
Светлоярского
муниципального района
Волгоградской области
на 2013-2015 годы"

01.01.201314 565,5
31.12.2015

Постановление
администрации
Светлоярского
муниципального района
от 10.07.2014 № 1236 "Об
утверждении Порядка
учета и расходования
субсидии из областного
бюджета на
предоставление
социальных выплат
молодым семьям для
10.02.2014,
приобретения
не
(строительства) жилья в
установлен
рамках реализации
подпрограммы "Молодой
семье- доступное жилье"
областной
государственной
программы "Обеспечение
доступным и
комфортным жильем и
коммунальными
услугами жителей
Волгоградской области"
на 2014 - 2016 годы"

01.01.2014,
не
установлен

8 358,5

8 563,7

5 433,6

5 547,6

5 722,8

с детьми и молодежью

Постановление
администрации
Светлоярского
муниципального района
Волгоградской области
от 28.06.2013 № 1380 "Об
утверждении
ведомственной целевой
программы "Организация
деятельности МКУ Центр
социальной и досуговой
помощи молодежи
"Электроник"
Светлоярского
муниципального района
Волгоградской области
на 2013-2015 годы"
осуществление в пределах,
установленных водным
законодательством
осуществление
2.1.39
муниципального лесного
контроля
присвоение адресов объектам
2.1.40
адресации, изменение,
аннулирование
осуществлениеадресов,
2.1.41
муниципального контроля на
территории
обеспечениеособой
выполнения
2.1.42
работ, необходимых для
создания искусственных
осуществление мер по
противодействию коррупции
2.1.43
в границах муниципального
района

РМ-А3800
РМ-А3900
РМ-А4000
РМ-А4100
РМ-А4200

предоставление помещения
для работы на обслуживаемом
административном
участке
до
1 января 2017 года
2.1.45 предоставление сотруднику,
замещающему
должность
организация теплоснабжения,
2.1.80
предусмотренного
Федеральным
законом "О
организация

РМ-А4400

2.1.38

2.1.44

РМ-А0314
4300

01.01.2013,
не
установлен

Федеральный закон от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
06.10.2003,
ст.15 ч.1
общих принципах
не
п.33
организации местного
установлен
самоуправления в
Российской Федерации"

0,0

0,0

0,0

8,0

8,0

8,0

231,1

190,7

250,0

195,0

183,0

0,0

РМ-А4500
РМ-А8000

профессионального
образования и
дополнительного
профессионального
образования выборных
должностных лиц местного
РМ-А2.1.81
самоуправления, членов
0705
8100
выборных органов местного
самоуправления, депутатов
представительных органов
муниципальных образований,
муниципальных служащих и
работников муниципальных
учреждений

Федеральный закон от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
06.10.2003,
общих принципах
ст.17 ч.1
не
организации местного
п.8.1
установлен
самоуправления в
Российской Федерации"

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."

01.01.201531.12.2017

утверждение и реализация
муниципальных программ в
области энергосбережения и
повышения энергетической
эффективности, организация
проведения энергетического
обследования
многоквартирных домов,
помещения в которых
РМ-А2.1.82 составляют муниципальный
0405
8200
жилищный фонд в границах
муниципального образования,
организация и проведение
иных мероприятий,
предусмотренных
законодательством об
энергосбережении и о
повышении энергетической
эффективности
установление официальных
символов муниципального
образования
2.1.84 установление тарифов на
услуги, предоставляемые
полномочия в сфере
2.1.85
водоснабжения и
принятие и организация
2.1.86
выполнения планов и
осуществление
2.1.87
международных и
осуществление
2.1.88
муниципального земельного
контроля
на использование
межселенной и
сохранение,
2.1.89
популяризация объектов
культурного наследия
Расходные обязательства,
возникшие в результате
принятия нормативных
правовых актов органов
местного самоуправления,
2.2
предусматривающих
предоставление
межбюджетных трансфертов
бюджетам других уровней,
кроме дотаций
2.1.83

Иные межбюджетные
трансферты на обеспечение
мероприятий по переселению
граждан из аварийного
жилищного фонда

Федеральный закон от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
06.10.2003,
общих принципах
ст. 17 ч.
не
организации местного
1, п. 8.2
установлен
самоуправления в
Российской Федерации"

РМ-А8300
РМ-А8400
РМ-А8500
РМ-А8600
РМ-А8700
РМ-А8800
РМ-А8900
0113,
0408,
0409,
0501,
РМ-Б 0502,
0701,
0702,
0801,
1003

0501

Соглашение о
предоставлении из
бюджета Светлоярского
муниципального района
иных межбюджетных
трансфертов бюджету
сельского поселения
от 22.12.2015 № 65,
от 22.12.2015 № 66

01.01.2016
31.12.2016,
01.01.2016
31.12.2016

19 291,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

0

0

0

0

16 933,4

16 789,6

14 197,7

29 059,8

0,0

0,0

2 500,0

Межбюджетный трансферт на
осуществление полномочий
по обеспечению
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

Межбюджетные трансферты
на осуществление 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

Межбюджетный трансферт на
создание условий для
предоставление транспортных
услуг населению и
организацию транспортного
обслуживания населения
между поселениями в
границах муниципального
района

0501

Соглашение о
предоставлении из
бюджета Светлоярского
муниципального района
иных межбюджетных
трансфертов бюджету
Дубовоовражного
сельского поселения
Светлоярского
муниципального района
от 02.02.2015 № 2

01.01.201531.12.2015

0502

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 22.12.2015 № 69-77

01.01.2016
31.12.2016

0408

Соглашение о передаче
полномочий
Наримановскому
сельскому поселению
Светлоярского
муниципального района
Волгоградской области
части полномочий
Светлоярского
муниципального района
Волгоградской области
от 04.12.2013 № 47,
от 30.12.2014 № 52,
от 22.12.2015 № 67

01.01.2014
31.12.2014,
01.01.2015
31.12.2015,
01.01.2016
31.12.2016

1 300,0

16 312,2

160,0

160,0

160,0

160,0

Межбюджетные трансферты
на осуществление части
полномочий по дорожной
деятельности в отношении
автомобильных дорог
местного значения в границах
муниципального района,
осуществление
муниципального контроля за
сохранностью автомобильных
дорог местного значения в
границах муниципального
района, и обеспечение
безопасности дорожного
движения на них, а также
осуществление иных
полномочий в области
использования
автомобильных дорог и
осуществления дорожной
деятельности в соответствии с
законодательством
Российской Федерации
Межбюджетные трансферты
на исполнение части
полномочий по созданию
условий для осуществления
присмотра и ухода за детьми в
МКДОУ Цацинском детском
саду «Солнышко» в части
текущего ремонта
асфальтированных дорожек
Межбюджетные трансферты
на исполнение части
полномочий по созданию
условий для осуществления
присмотра и ухода за детьми в
МКОУ Цацинской СОШ в
части текущего ремонта
асфальтированных дорожек
Межбюджетный трансферт по
соглашению о передачи части
полномочий Кировскому
сельскому поселению (в части
реализации муниципальной
программы "Развитие
образования в Светлоярском
муниципальном районе на
2013-2015 годы")

0409

0701

Федеральный закон от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
06.10.2003,
общих принципах
ст.15 ч.4
не
организации местного
абз.2
установлен
самоуправления в
0702 Российской Федерации"

0701,
0702

Соглашение о передаче
Светлоярскому
городскому поселению
Светлоярского
муниципального района
Волгоградской области
части полномочий
Светлоярского
муниципального района
от 23.12.2014 № 50,
от 30.12.2014 № 70,
от 22.12.2015 № 64

23.12.201431.12.2014,
01.01.2015
31.12.2015,
01.01.2016
31.12.2016

Соглашение о передаче
Цацинскому сельскому
поселению
Светлоярского
муниципального района
Волгоградской области
части полномочий
Светлоярского
муниципального района
Волгоградской области
от 22.12.2015 № 68

22.12.2015
31.12.2016

Соглашение о передаче
сельскому поселнию
части полномочий
Светлоярского
муниципального района
Волгоградской области
от 26.03.2014 № 15

01.04.2014
31.12.2015,

2 988,0

2 988,0

3 758,3

3 545,1

2,6

8,4

666,9

523,1

1 234,8

0,0

0,0

0,0

Межбюджетные трансферты
на осуществление части
полномочий по созданию
условий для осуществления
присмотра и ухода за детьми в
МКОУ Ивановская СОШ, в
части строительства блочномодульной котельной

0702

Межбюджетные трансферты
на осуществление части
полномочий по организации
предоставления
общедоступного и
бесплатного дошкольного,
начального общего, основного
общего, среднего общего
образования, создание
условий для осуществления
присмотра и ухода за детьми

0702

Иные межбюджетные
трансферты бюджетам
поселений на поддержку мер
по обеспечению
сбалансированности местных
бюджетов

0113

Межбюджетный трансферт на
повышение оплаты труда
работников муниципальных
учреждений культуры,
педагогических работников
муниципальных учреждений
дополнительного образования
детей, подведомственных
органам управления культуры

0801

Иные межбюджетные
трансферты на подключение
общедоступных библиотек к
сети Интернет и развитие
системы библиотечного дела с
учетом задачи расширения
информационных технологий
и оцифровк

0801

Соглашение о передаче
Кировскому сельскому
поселению
Светлоярского
муниципального района
Волгоградской области
части полномочий
Светлоярского
муниципального района
Волгоградской области
от 19.10.2015 № 53
Соглашение о передаче
Кировскому сельскому
поселению
Светлоярского
муниципального района
Волгоградской области
части полномочий
Светлоярского
муниципального района
Волгоградской области
от 22.12.2015 № 78
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 22.12.2015 № 89-95

01.01.2016
31.12.2016

950,6

22.12.2015
31.12.2016

280,9

22.12.2015
31.12.2016

4 290,0

8 504,8

8 504,8

0,0

14,5

5 300,0

Иные межбюджетные
трансферты на
0801
комплектование книжных
фондов библиотек
муниципальных образований
Межбюджетный трансферт в
рамках реализации
государственной программы
Волгоградской области
"Обеспечение доступным и
комфортным жильем и
1003
коммунальными услугами
жителей Волгоградской
области" подпрограммы
"Молодой семье - доступное
жилье" на 2014-2016 годы за
счет средств областного
бюджета
Расходные обязательства,
возникшие в результате
реализации органами
местного самоуправления
муниципальных районов
2.3
РМ-В
делегированных
полномочий за счет
субвенций, переданных с
другого уровня бюджетной
системы
обеспечение технической
РМ-В2.3.1.
эксплуатации служебных
0100
помещений, предоставляемых
организация питания детей из
малоимущих семей и детей,
находящихся на учете у
РМ-В2.3.2
0702
фтизиатра, обучающихся в
0200
общеобразовательных
учреждениях

2.3.3

2.3.4

11,6

4 613,7

РМ-В1004
0400

3 428,5

312 080,2 291 377,3 327 200,9 249 759,8 246 430,5

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

ст.19,
ст. 20

обеспечение жильем детей- РМ-Всирот и детей, оставшихся без 0300

выплата пособий по опеке и
попечительству

4 613,7

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

Закон Волгоградской
области от 12.12.2005 №
1144-ОД "О наделении
органов местного
самоуправления
06.10.2003,
отдельными
не
государственными
установлен
полномочиями по
социальной поддержке
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
ст. 1,
родителей, лиц из числа
ст.6
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, по выплате
вознаграждения за труд,
причитающегося
приемным родителям
(патронатному
воспитателю),
предоставлению

01.01.2006,
не
установлен

01.01.2009,
не
установлен

245 801,1

9 180,0

8 750,0

8 520,3

3 666,3

3 666,3

3 666,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12 310,0

11 239,5

13 660,8

5 949,9

5 949,9

5 949,9

0,0

2.3.5

2.3.6.

оплата труда приемных
родителей и предоставление РМ-В1004
им мер социальной
0500
поддержки

выплата единовременных
пособий при всех формах

2.3.8

2.3.9

оплата жилья и
коммунальных услуг

ст.19,
ст. 20

01.01.2009,
не
установлен

2 342,7

2 163,7

2 923,3

1 328,0

1 328,0

1 328,0

01.01.2005,
не
установлен

197,9

197,9

223,7

0

0

0

31.12.2005,
не
установлен

10 950,0

9 874,6

12 850,0

4 656,4

4 167,1

3 537,7

РМ-В0600

реализация социальных
гарантий молодым
специалистам, работающим в
областных государственных и
РМ-В2.3.7 муниципальных учреждениях,
0113
0700
расположенных в сельских
поселениях и рабочих
поселках Волгоградской
области

оказание мер социальной
поддержки населения по
оплате жилья и
коммунальных услуг

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

области от 12.12.2005 №
1144-ОД "О наделении
органов местного
самоуправления
отдельными
государственными
полномочиями по
социальной поддержке
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
ст. 1,
родителей, лиц из числа
ст.6
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, по выплате
вознаграждения за труд,
06.10.2003,
причитающегося
не
приемным родителям
установлен
(патронатному
воспитателю),
предоставлению
приемным родителям мер
социальной поддержки"

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

ст.19,
ст. 20

06.10.2003,
не
установлен

Федеральный закон от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
РМ-Вобщих принципах
1003
0800
организации местного
самоуправления в
Российской Федерации"

ст.19,
ст. 20

06.10.2003,
не
установлен

РМ-В0900

Закон Волгоградской
области от 26.11.2004 №
964-ОД "О
государственных
социальных гарантиях
молодым специалистам,
работающим в областных
государственных и
муниципальных
учреждениях,
расположенных в
сельских поселениях и
рабочих поселках
Волгоградской области"
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"

создание, исполнение
функций, обеспечение
деятельности муниципальных РМ-В2.3.10
0113
комиссий по делам
1000
несовершеннолетних и
защите их прав

предоставление льгот по
оплате жилья и
выравнивание уровня
2.3.12
бюджетной обеспеченности
поселений
2.3.11

2.3.13

регистрация актов
гражданского состояния

2.3.14

присяжные заседатели
федеральных судов общей

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

17.11.2008,
не
установлен

586,4

586,4

586,4

439,8

586,4

586,4

Закона Волгоградской
области от 12.12.2005 №
1140-ОД "О
делегировании органам
Федераотный закон от
20.11.1997, местного самоуправления
15.11.1997 № 143-ФЗ "Об
ст. 4 ч.2
не
муниципальных районов
актах гражданского
установлен
и городских округов
состояния"
государственных
полномочий на
региастрацию актов
гражданского состояния"

27.12.2005,
не
установлен

1 350,8

1 350,8

1 263,7

1 200,0

0,0

0,0

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

ст.19,
ст. 20

РМ-В1100
РМ-В1200

РМ-В0113
1300

РМ-В1400

финансирование
Федеральный закон от
общеобразовательных
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
учреждений в части расходов РМ-В- 0701,
общих принципах
2.3.15
на реализацию
1500 0702
организации местного
общеобразовательных
самоуправления в
программ
Российской Федерации"

выполнение функций
классного руководителя
педагогическим
государственнаяработникам
поддержка
2.3.17
образовательных учреждений,
внедряющих инновационные
2.3.16

компенсации части
родительской платы за
содержание ребенка в
муниципальных
образовательных
2.3.18
учреждениях, реализующих
основную
общеобразовательную
программу дошкольного
образования

ст.19,
ст. 20

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

ст.19,
ст. 20

Закон Волгоградской
области от 01.11.200 №
1536-ОД "О наделении
органов местного
самоуправления
государственными
полномочиями по
06.10.2003,
компенсации части
не
установлен родительской платы за
содержание ребенка в
образовательных
организациях,
реализующих основную
общеобразовательную
программу дошкольного
образования"

РМ-В1600
РМ-В1700

РМ-В1004
1800

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

01.01.2014,
не
установлен

255 367,0 241 366,8 268 210,3 219 750,8 219 750,8

5076,9
17.11.2007,
не
установлен

4040

5561,1

3901,9

3901,9

219 750,8

3901,9

создание, исполнение
функций и организация
РМ-В2.3.19
деятельности
0113
1900
административных комиссий
муниципальных образований

социальная поддержка по
оплате жилья и
коммунальных услуг
педагогическим работникам
образовательных
РМ-В2.3.20 учреждений, работающих и
1003
2000
проживающих в сельской
местности, рабочих поселках
(поселках городского типа) на
территории Волгоградской
области

2.3.21

2.3.22

денежные выплаты
медицинскому персоналу
фельдшерско-акушерских

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

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

ст.19,
ст. 20

Закон Волгоградской
области от 02.12.2008 №
1792-ОД "О наделениии
органов местного
самоуправления
муниципальных
образований в
06.10.2003,
Волгоградской области
не
государственными
установлен
полномочиями по
организационному
обеспечению
деятельности
территориальных
административных
комиссий"

01.01.2009,
не
установлен

322,0

272,6

321,5

321,1

321,1

321,1

ст.19,
ст. 20

Закон Волгоградской
области от 13.08.2007 №
1518-ОД "О мерах
социальной поддержки по
оплате жилья,
коммунальных услуг и
электрического отопления
06.10.2003, жилья педагогических
не
работников
установлен
образовательных
учреждений, работающих
и проживающих в
сельской местности,
рабочих поселках
(поселках городского
типа) на территории
Волгоградской области"

27.08.2007,
не
установлен

8024,4

6216,9

7568,0

3580,8

3580,8

3580,8

ст. 6

Закон Волгоградской
области от 15.11.2007 №
1557-ОД "О наделении
органов местного
самоуправления
01.09.2008,
отдельными
не
государственными
установлен
полномочиями
Волгоградской области по
организации и
осуществлению
деятельности по опеке и
попечительству"

01.01.2008,
не
установлен

1 393,8

1 217,7

1 396,1

1 293,6

1 724,8

1 724,8

РМ-В2100

обеспечение деятельности
органов опеки и
РМ-В1006
попечительства в отношении 2200
несовершеннолетних

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

Федеральный закон от
22.10.2004 № 125-ФЗ "Об
архивном деле в
Российской Федерации"

Закон Волгоградской
области от 21.11.2008 №
1772-ОД "О наделении
органов местного
самоуправления
муниципальных районов
и городских округов
27.10.2004, Волгоградской области
государственными
не
полномочиями
установлен
Волгоградской области по
хранению,
комплектованию, учету и
использованию архивных
документов и архивных
фондов, отнесенных к
составу архивного фонда
Волгоградской области"

01.01.2009,
не
установлен

967,3

967,3

693,1

387,1

0,0

0,0

Расходы на компенсацию
(возмещение) выпадающих
Федеральный закон от
доходов ресурсоснабжающих
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
организаций, связанных с
РМ-Вобщих принципах
2.3.28
0502
применением ими
2800
организации местного
регулируемых тарифов на
самоуправления в
комунальные ресурсы для
Российской Федерации"
населения ниже экономически
обоснованных тарифов

Закон Волгоградской
области от 12.07.2013 №
89-ОД "О наделении
органов местного
самоуправления
муниципальных районов
и городских округов
Волгоградской области по
компенсации
06.10.2003,
(возмещению)
не
выпадающих доходов
установлен
ресурсоснабжающих
организаций, связанных с
применением социальных
тарифов (цен) на
коммунальные ресурсы
(услуги) и услуги
технического
водоснабжения,
поставляемые населению"

01.01.2013,
не
установлен

3 066,8

2 291,1

2 432,4

2 682,0

1 361,2

1 361,2

хранение, комплектование,
учет и использование
документов архивного фонда РМ-В2.3.23
0113
Волгорадской области,
2300
отнесенных к собственности
Волгоградской области

2.3.24
2.3.25
2.3.26

2.3.29

подготовка и проведение
всероссийской переписи
населения 2010
года
Организация
оказания
медицинской помощи и
обеспечение
Организациядонорской
оказания
высокотехнологической

Исполнение судебных
решений по обеспечению
детей-сирот жилыми

РМ-В2400
РМ-В2500
РМ-В2600

РМ-В2900

ст.19,
ст. 20

Предоставление мер
социальной поддержки по
оплате жилья и
коммунальных услуг
специалистам учреждений
культуры (библиотек, музеев,
учреждений клубного типа) и РМ-В2.3.30
1003
учреждений кинематографии, 3000
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"

На предоставление мер
социальной поддержки по
оплате жилья и
коммунальных услуг
работникам библиотек и
медицинским работникам
РМ-В2.3.31
образовательных
1003
3100
организаций, 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"

На предупреждение и
ликвидацию болезней
животных, их лечение,
Федеральный закон от
защиту населения от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
болезней, общих для человека РМ-Вобщих принципах
2.3.32
0405
и животных, в части
3200
организации местного
организации и проведения
самоуправления в
мероприятий по отлову,
Российской Федерации"
содержанию и уничтожению
безнадзорных животных

2.3.33

Осуществление
РМ-Вгосударственных полномочий 3300

ст.19,
ст. 20

ст.19,
ст. 20

ст.19,
ст. 20

06.10.2003,
Закон Волгоградской
не
установлен 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
06.10.2003, коммунальных услуг"
не
установлен

Закона Волгоградской
области от 15.07.2013 №
94-ОД "О наделении
органов местного
самоуправления
муниципальных
образований
Волгоградской области
государственными
полномочиями
06.10.2003,
Волгоградской области по
не
предупреждению и
установлен
ликвидации болезней
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.6

563

563

780,8

527,9

0

0

250

147,9

150,7

48,2

48,2

48,2

131,2

131,1

58,7

26,0

44,0

44,0

01.01.2006,
не
установлен

Расходные обязательства,
возникшие в результате
решения органами местного
самоуправления
муниципальных районов
вопросов, не отнесенных к
2.4 вопросам местного
РМ-Г
значения, в соответствии со
статьей 15.1 Федерального
закона от 6 октября 2003 г.
№131-ФЗ "Об общих
принципах рганизации
местного самоуправления в
Российской Федерации"

2.4.1

создание музеев
муниципальных районов

Федеральный закон от
Закон Волгоградской
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
06.10.2003, области от 14.07.2008 №
общих принципах
ст.15.1
не
1737-ОД "О культуре и
организации местного
ч. 1 п. 1
установлен
искусстве в
самоуправления в
Волгоградской области"
Российской Федерации"

0113,
0801,
1001,
1301

Федеральный закон от
09.10.1992 № 3612-1
"Основы законозательства
Российской Федерации о
культуре"

ст.40

17.11.1992,
не
установлен

Федеральный закон от
26.05.1996 № 54-ФЗ
"О Музейном фонде
Российской Федерации и
музеях в Российской
Федерации"

ст.6

27.05.1996,
не
установлен

01.03.2008,
не
установлен

Постановление
администрации
Светлоярского
муниципального района
от 29.08.2013 № 1816
"Об утверждении
ведомственной целевой
Программы "Сохранение
музейного фонда и
обеспечение доступа
населения к музейным
предметам и коллекциям
историко-краеведческого
музея Светлоярского
муниципального района
на 2013-2015 гг."

01.01.2013,
не
установлен

Решение Светлоярской
районной Думы
Волгоградской области
от 02.03.2010 № 09/63
"Об утверждении
Положения о почетной
граммоте Светлоярской
районной Думы, о
благодарственном письме
Светлоярской районной
Думы и о дипломе
Светлоярской районной
Думы"

19.01.2007,
не
установлен

12 155,8

10 474,2

4 537,2

5 259,4

3 353,1

3 354,1

5 145,1

4 705,4

4 437,2

5 159,4

3 283,1

3 284,1

Резервный фонд
2.4.2 Правительства Волгоградской
области

2.4.3

Наказы избирателей

0113

Постановление
Правительства
Волгоградской области от
10.10.2014 № 548-п "О
выделении средств из
резервного фонда
Правительства
Волгоградской области
комитету по обеспечению
безопасности
жизнедеятельности
населения Волгоградской
области для
предоставления иных
межбюджетных
трансфертов бюджетам
муниципальных районов
и городских округов
Волгоградской области"

Постановление
администрации
Светлоярского
муниципального района
Волгоградской области
от 17.07.2014 № 1288 "Об
утверждении порядка
предоставления субсидий
юридическим лицам,
индивидуальным
предпринимателям,
физическим лицам на
10.10.2014,
возмещение затрат
не
понесенных в результате
установлен
оказания услуг по
размещению и питанию
граждан, вынужденно
покинувших территорию
Украины, прибывших на
территорию
Светлоярского
муниципального района,
за счет денежных средств
выделенных из
резервного фонда
Правительства
Волгоградской области"

0113

На подключение
общедоступных библиотек
2.4.4. муниципальных образований
к сети Интернет и развитие
системы библиотечного дела с
учетом задачи расширения
На денежное поощрение
лучшим муниципальным
2.4.5
учреждениям культуры,
находящимся на территориях
Насельских
денежноепоселений
поощрение
лучшим работникам
муниципальных учреждений
культуры, находящихся на
участие в осуществлении
2.4.7 иных государственных
полномочий (не переданных
им в соответствии со статьей
Муниципальная программа
2.4.8
«Развитие ТОС»
ИТОГО расходные
обязательства ГРБС

01.07.2014,
не
установлен

4 164,2

4 053,5

0,0

0,0

0,0

0,0

2 839,5

1 708,3

100,0

100,0

70,0

70,0

7

7

0

0

0

0

2.4.6.

Начальник отдела бюджетно-финансовой политики
исп. Абраменко Е.Н.

634 322,7 540 801,7 632 249,4 506 389,0 474 725,1

Л.А. Евдокимова

442 428,3

гр. 19

