
2015 год 29035 - г.Волжский 2015 2015 2016 2017 2018 2019

Наименование

Код 

стро

ки

Код 

бюджетной 

классифика

ции (РзПр)

Наименование и реквизиты 

нормативно-правового акта 

Номер 

статьи, 

части,п

ункта, 

абзаца
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но  Объем 

средств на 

исполнение 

РО на 

отчетный 

финансовый 

год 
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Объем 
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финансовый 

год

Объем 
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финансовый 

год

Запланирова

но на 

финансовый 
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Запланирова

но на 

финансовый 

год +2

2. расходные обяз-ва, возникшие в 

результате принятия нормативнх правовых 

атков городского округа, заключения 

договоров, всего

2000 5 189 272,40 4 668 134,60 3 724 346,50 3 627 346,50 3 442 151,40 3 391 992,10

2.1.расходные обяз-ва, возникшие в 

результате принятия нормативнх правовых 

актов городского окурга, заключение 

договоров в рамках реализации вопросов 

местного значения городского округа, всего

2001 2 132 304,20 1 842 441,50 1 423 311,60 1 523 735,10 1 310 036,40 1 305 537,00

270 164,70 270 164,70 270 164,70

Уточненный реестр расходных обязательств городского округа - город Волжский Волгоградской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

2.1.3. владение, пользование и распоряжение 

имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности городского округа

20 000,90 14 327,80 30 366,50

2.1.1. формирование, утверждение, 

исполнение бюджета городского округа и 

контроль за исполнением данного бюджета

2002
0106,0113,1

301
227 564,20 204 872,60 302 431,80

26 498,10

26 500,00

154 875,40 95 317,30 68 210,50 254 233,10 26 498,10

23 500,00 23 500,00

2.1.4. организация в границах городского 

округа электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, 

снабжения населения топливом в пределах 

полномочий,утсановленных 

законодательством РФ

2005
0113,0502,0

503,0505

2.1.5. дорожная деятельность в отношении 

автомобильных дорог местного значения в 

границах городского округа 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 

городского округа, а также осуществление 

иных полномочий в области использования 

автомобильных дорог и осуществления 

дорожной деятельности в соответствии с 

законодательством РФ

2006 0409

Федеральный закон РФ №196-

ФЗ "О безопасности дорожного 

движения"              

6

1626-ОД "О некоторых 

вопросах муниципальной 

службы в Волгоградской 

области

4

2004 0113,0412

Федеральный закон РФ от 

06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации"     

16.1

Федеральный закон  №416-ФЗ 

"О водоснабжении и 

водоотведении"                   

6 3 798,30 188,00 550,00 550,00 550,00 550,00
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2.1.6. обеспечение проживающих в 

городском округе 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

2007 1050

Федеральный закон РФ от 1050-

ФЗ "О федеральной программе 

Жилище на 2011-2015 годы"          

в целом 262 428,80 260 358,50 40 596,40 28 820,00 30 820,00 30 820,00

2.1.7. создание условий для предоставления 

транспортных услуг населению и 

организация транспортного обслуживания 

населения в границах городского округа

2008 0408

Федеральный закон РФ от 

06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации"        

16.1 151 945,70 140 191,20 151 290,00 147 640,00 152 547,00 152 547,00

26 498,10

50,00

154 875,40 95 317,30 68 210,50 254 233,10 26 498,10

50,00 49,70 50,00 50,00 50,00

2.1.8.Участие в профилактике терроризма и 

экстремизма, а также в минимизации и  

(или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма и экстремизма в границах 

городского округа 

2009 0409

Федеральный закон РФ от 

06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации"                                   

16.1

2.1.5. дорожная деятельность в отношении 

автомобильных дорог местного значения в 

границах городского округа 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 

городского округа, а также осуществление 

иных полномочий в области использования 

автомобильных дорог и осуществления 

дорожной деятельности в соответствии с 

законодательством РФ

2006 0409

Федеральный закон РФ №196-

ФЗ "О безопасности дорожного 

движения"              

6
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2.1.10. участие в предупреждении и 

ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах городского округа

2011 0111,0310

Федеральный закон РФ от 

06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации"                 

16.1 1 000,00 72,30 600,00 600,00 5 100,00 5 100,00

2.1.16. 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 стандартами), организация 

предоставления дополнительного образования 

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, 

2017

0701,0702,0

704,0706,07

09

Федеральный закон 273-ФЗ "Об 

образовании в РФ"
9 877 156,80 781 312,50 595 140,20 537 140,20 546 022,40 546 022,40

10 127,00 9 140,10 11 513,80 7 800,00 7 800,00

2.1.15.организация мероприятий по охране 

окружающей среды в границах городского 

округа

2016 0603

Федеральный закон РФ от 

06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации"       

16.1 7 800,00
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2.1.17. создание условий для оказания 

медицинской помощи населению на 

территории городского округа (за 

исключением территорий городских округов, 

включенных в утвержденный 

Правительством Российской Федерации 

перечень территорий, население которых 

обеспечивается медицинской помощью в 

медицинских организациях, 

подведомственных федеральному органу 

исполнительной власти, осуществляющему 

функции по медико-санитарному 

обеспечению населения отдельных 

территорий) в соответствии с 

территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи

2018
0901,0902,0

904

Федеральный закон РФ от 

06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации"             

ст.16.1 61,70 62

2.1.19. организация библиотечного 

обслуживания населения, комплектование и 

обеспечение сохранности библиотечных 

фондов библиотек городского округа

2020 0801

Федеральный закон РФ от 

06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации"               

16.1

2.1.29. утверждение генеральных планов 

городского округа, правил землепользования 

и застройки, утверждение подготовленной на 

основе генеральных планов городского 

округа документации по планировке 

территории…….

2023 0412

Федеральный закон РФ от 

06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации"                                  

16.1

34 724,00 30 937,00 13 289,10 21 295,00 22 300,00 22 300,00

66 079,50 65 404,70 58 244,30

80,00 200,00

46 550,00 46 900,00

2.1.23.  обеспечение условий для развития на 

территории городского округа физической 

культуры и массового спорта, организация 

проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных 

мероприятий городского округа

2024 0908,1101 6

1495-ОД "О физической 

культуре и спорте в 

Волгоградской области"                                              

46 900,00
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2.1.26.организация ритуальных услуг и 

содержание мест захоронения
2027 0503

Федеральный закон РФ 8-ФЗ "О 

погребении и похоронном деле"                  
в целом 133,40 133,30 3 550,00 8 439,90 7 499,40 3 000,00

8 517,70 8 263,10 7 720,00 6 500,00 6 500,00 6 500,00

16

16

2.1.29. утверждение генеральных планов 

городского округа, правил землепользования 

и застройки, утверждение подготовленной на 

основе генеральных планов городского 

округа документации по планировке 

территории…….

2030 0412 100,00

2.1.28. утверждение правил благоустройства 

территории городского округа, 

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 .

2029

0113,0409,0

412,0501,05

03,0601

176 210,00 109 018,30 100 846,20 129 752,20 126 034,80 126 034,80

2.1.25.  Формирование муниципального  

архива
2026

Федеральный закон РФ от 

06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации"                                                                                

0113

Федеральный закон РФ от 

06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации"                  

16

Федеральный закон РФ от 

06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации"                  
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2.1.32. организация и осуществление 

мероприятий по гражданской обороне, 

защите населения и территории городского 

округа от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, 

включая поддержку в состоянии постоянной 

готовности к использованию систем 

оповещения населения об опасности, 

объектов гражданской обороны, создание и 

содержание в целях гражданской обороны 

запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных 

средств 

2033 0310

Федеральный закон РФ от 

06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации"                                                                   

80 199,10 72 282,50 100,00 100,00 100,00 100,00

2.1.33.  создание, содержание и организация 

деятельности аварийно-спасательных служб 

и (или) аварийно-спасательных 

формирований на территории городского 

округа

2034 0309

Федеральный закон РФ 151-ФЗ 

"Об аварийно-спасательных 

службах и статусе спасателей"

17 385,30 12 348,40 8 800,00 8 500,00 8 500,00 8 500,00

2.1.38.организация и осуществление 

мероприятий по работе с детьми и 

молодежью в городском округе

2039 0707,1101

Федеральный закон РФ от 

06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации"

16.1 39 771,40 38 177,60 29 000,00 29 000,00 29 000,00 29 000,00

2.1.43.осуществление мер по 

противодействию коррупции в границах 

городского округа

2044 0113

Федеральный Закон РФ от 

06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

ст.16 50,00 2,00 50,00 50,00 50,00 50,00

2.2.расходные обяз-ва, возникшие в 

результате принятия нормативнх правовых 

атков городского округа, заключения 

договоров, в рамках реализации полномочий 

органов местного самоуправления 

городского округа по решению вопросов 

местного значения городского округа, всего

2100 1 119 040,60 934 811,20 761 136,20 622 909,00 655 496,00 649 198,50

0113

Федеральный закон РФ от 

06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации"                            

 ст.16      100,0045,00 44,60 50,00 50,00 100,00

2.1.38.организация и осуществление 

мероприятий по работе с детьми и 

молодежью в городском округе

2037
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средств на 

очередной 

финансовый 

год

Запланирова

но на 

финансовый 

год +1

Запланирова

но на 

финансовый 

год +2

2.2.5. 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 муниципальных нужд

2105

0113,0114,0

409,0503,05

05,0709

Федеральный закон РФ от 

06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации"

394 025,60 290 964,00 152 789,50 118 221,80 123 371,80 123 371,80

2.2.5. 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 муниципальных нужд

2110 0107

Федеральный закон РФ от 

06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации"         

550,00 479,10 550,00 550,00 550,00 550,00

2.2.2. финансирование муниципальных 

учрежденийванием земель городского округа
2102

0113,0409,0

503,0505,07

01,0702,070

6

Федеральный закон РФ174-ФЗ 

"Об оавтономных учреждениях" 
в целом

2.2.1. функционирование органов местного 

самоуправления 

Федеральный закон РФ от 

06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации"                                        

0102,0103,0

104,0106,01

07,0113,040

8,0412,0505,

0709,0804,0

901,1001,11

05

2101  ст.17                                                                                                                                                                                          

419 119,40 359 672,00 226 735,70276 478,80 200 090,50 226 735,70

293 782,80 273 449,10 315 389,40 290 047,20 292 691,10 292 691,10



Наименование

Код 

стро

ки

Код 

бюджетной 

классифика

ции (РзПр)

Наименование и реквизиты 

нормативно-правового акта 

Номер 

статьи, 

части,п

ункта, 

абзаца

Запланирова

но  Объем 

средств на 

исполнение 

РО на 

отчетный 

финансовый 

год 

Фактически 

исполнено за 

отчетный год

Объем 

средств на 

текущий 

финансовый 

год

Объем 

средств на 

очередной 

финансовый 

год

Запланирова

но на 

финансовый 

год +1

Запланирова

но на 

финансовый 

год +2

2.2.16. утверждение и реализация 

муниципальных программ в области 

энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности,…
2116

0113,0502

Федеральный закон РФ от 

06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации"              

895,80 9 524,00 8 249,60 6 397,50 100,00

2.3. Расходные обязательства, возникшие в 

результате принятия нормативных правовых 

актов городского округа, заключения 

договоров (соглашений) в рамках 

реализации органами местного 

самоуправления городского округа прав на 

решение вопросов, не отнесенных к 

вопросам местного значения городского 

округа, всего 2200

32 573,00 31 370,70 46 765,20 17 460,00 18 640,00 22 090,00

2201 27 591,00 26 388,70 42 235,20 12 930,00 14 110,00 17 560,00

2.3.1.1. создание музеев горосдкого округа 2202 0801

 1737-ОД "О культуре и 

искусстве в Волгоградской 

области"              

5 8 570,00 7 590,00 7 000,00 3 370,00 3 550,00 7 000,00

2.3.1.2.создание муниципальных 

образовательных организаций высшего 

образования

2203 0704,0709

Федеральный закон РФ от 

06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации"

ст.16 11 401,00 11 357,00 10 570,00 9 560,00 10 560,00 10 560,00

6 404,50 5 749,90 5 749,90 5 749,9010 667,00 10 247,00

2.2.13. учреждение печатного средства 

массовой информации для опубликования 

муниципальных правовых актов, обсуждения 

проектов муниципальных правовых актов по 

вопросам местного значения, доведения до 

сведения жителей муниципального 

образования официальной информации о 

социально-экономическом и культурном 

развитии муниципального образования

2113 1200
149-ФЗ "Об информационных 

технологиях"
6,2

2.3.1.по перечню, предусмотренному 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации», всего



Наименование

Код 

стро

ки

Код 

бюджетной 

классифика

ции (РзПр)

Наименование и реквизиты 

нормативно-правового акта 

Номер 

статьи, 

части,п

ункта, 

абзаца

Запланирова

но  Объем 

средств на 

исполнение 

РО на 

отчетный 

финансовый 

год 

Фактически 

исполнено за 

отчетный год

Объем 

средств на 

текущий 

финансовый 

год

Объем 

средств на 

очередной 

финансовый 

год

Запланирова

но на 

финансовый 

год +1

Запланирова

но на 

финансовый 

год +2

2.3.1.7. создание условий для развития 

туризма
2208 0801

Федеральный закон РФ от 

06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации"

17 7 000,00 7 000,00

2.3.1.9.оказание поддержки общественным 

объединениям инвалидов, а также 

созданным общероссийскими 

общественными объединениями инвалидов 

организациям в соответствии с Федеральным 

законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 

«О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»

2210 1003

Федеральный закон РФ от 

06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации"              

16 343,30 66,80

2.3.1.12предоставление гражданам жилых 

помещений муниципального жилищного 

фонда по договорам найма жилых 

помещений жилищного фонда социального 

использования в соответствии с жилищным 

законодательством

2213 0405,0503

Федеральный закон РФ от 

06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации"              

16 24 375,20

2.3.1.13. осуществление мероприятий по 

отлову и содержанию безнадзорных 

животных, обитающих на территории 

городского округа

2214 0405,0503

Федеральный закон РФ от 

06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации"              

16 376,60 374,90 300,00

по реализации вопросов, не отнесенных к 

компетенции органов местного 

самоуправления других муниципальных 

образований, органов государственной 

власти и не исключенных из их компетенции 

федеральными законами и законами 

субъектов Российской Федерации, всего

2400 4 982,00 4 982,00 4 530,00 4 530,00 4 530,00 4 530,00



Наименование

Код 

стро

ки

Код 

бюджетной 

классифика

ции (РзПр)

Наименование и реквизиты 

нормативно-правового акта 

Номер 

статьи, 

части,п

ункта, 

абзаца

Запланирова

но  Объем 

средств на 

исполнение 

РО на 

отчетный 

финансовый 

год 

Фактически 

исполнено за 

отчетный год

Объем 

средств на 

текущий 

финансовый 

год

Объем 

средств на 

очередной 

финансовый 

год

Запланирова

но на 

финансовый 

год +1

Запланирова

но на 

финансовый 

год +2

2.4.Расходные обязательства, возникшие в 

результате принятия нормативных правовых 

актов городского округа, заключения 

договоров (соглашений) в рамках 

реализации органами местного 

самоуправления городского округа 

отдельных государственных полномочий, 

переданных органами государственной 

власти Российской Федерации и (или) 

органами государственной власти субъекта 

Российской Федерации, всего

2500 1 905 354,60 1 859 511,20 1 493 075,10 1 463 242,40 1 457 979,00 1 415 166,60

2.4.1.2.по составлению списков кандидатов в 

присяжные заседатели
2503 0104 369,40 #ССЫЛКА! #ССЫЛКА! #ССЫЛКА!

2.4.1.4.на формирование и содержание 

архивных фондов субъекта Российской 

Федерации

2505 0113

Федеральный закон РФ от 

06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации"              

ст.20 545,90 545,90 299,70

8 384,80 8 384,80 8 917,20

1 363,10 1 363,10 #ССЫЛКА! #ССЫЛКА!

763 669,90

2.4.1.21.обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей 

2522
0701,0702,0

707

Федеральный закон РФ от 

06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации"              

1006

Федеральный закон РФ от 

06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации"              

ст.20

2.4.1. на государственную регистрацию 

актов гражданского состояния
2502 0113,0114

Федеральный закон РФ от 

06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации"                                           

16

2.4.1.11на поддержку социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций, благотворительной 

деятельности и добровольчества…

2512

876 460,60 865 648,30 763 669,90 763 669,90 763 669,90



Наименование

Код 

стро

ки

Код 

бюджетной 

классифика

ции (РзПр)

Наименование и реквизиты 

нормативно-правового акта 

Номер 

статьи, 

части,п

ункта, 

абзаца

Запланирова

но  Объем 

средств на 

исполнение 

РО на 

отчетный 

финансовый 

год 

Фактически 

исполнено за 

отчетный год

Объем 

средств на 

текущий 

финансовый 

год

Объем 

средств на 

очередной 

финансовый 

год

Запланирова

но на 

финансовый 

год +1

Запланирова

но на 

финансовый 

год +2

2.4.1.23.на финансовое обеспечение 

получения дошкольного образования в 

частных дошкольных образовательных 

организациях, дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования в частных 

общеобразовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию ...

2524 0701
118-ОД "Об образовании в 

Волгоградской области    
662 040,50 654 240,70 540 468,00 512 191,60 512 191,60 512 191,60

2.4.1.59. на организацию проведения на 

территории субъекта Российской Федерации 

мероприятий по предупреждению и 

ликвидации болезней животных, их 

лечению, отлову и содержанию 

безнадзорных животных, защите населения 

от болезней, общих для человека и 

животных, за исключением вопросов, 

решение которых отнесено к ведению 

Российской Федерации

2560 0405

Федеральный закон РФ от 

06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации"              

1 936,40 937,00 163,10 937,00 937,00

2.4.1.68. на установление подлежащих 

государственному регулированию цен 

(тарифов) на товары (услуги) в соответствии 

с законодательством Российской Федерации

2569 0502

89-ОД "О наделении органов 

местного самоуправления 

муниципальных районов и 

городских округов 

Волгоградской области 

государственными 

полномочиями"

1,6,11 69 973,80 69 973,80 34 269,90 41 875,40 41 875,40

2.4.1.74.на осуществление регионального 

государственного жилищного надзора, 

регулирования отношений в сфере 

обеспечения проведения капитального 

ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, осуществление 

лицензирования предпринимательской 

деятельности по управлению 

многоквартирными домами

2575 0104

12-ОД "О наделении органов 

местного самоуправления 

отдельными полномочиями 

Волгоградской области по 

организации и осуществлению 

государственного жилищного 

надзора"

в целом 2 450,60 2 442,30 1 837,90 2 450,60 2 450,60 2 450,60

763 669,90

2.4.1.21.обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей 

2522
0701,0702,0

707

Федеральный закон РФ от 

06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации"              

876 460,60 865 648,30 763 669,90 763 669,90 763 669,90



Наименование

Код 

стро

ки

Код 

бюджетной 

классифика

ции (РзПр)
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нормативно-правового акта 
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финансовый 

год

Объем 

средств на 
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финансовый 

год

Запланирова

но на 

финансовый 

год +1

Запланирова

но на 

финансовый 

год +2

2.4.1.91. выплаты пособий по опеке и 

попечительству
2592 1004

Федеральный закон РФ от 

06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации"              

ст.20 84 854,90 81 045,20 29 846,20 29 846,20 29 846,20 29 846,20

7 294,20 7 294,20 7 294,20

Федеральный закон РФ от 

06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации"              

070225912.4.1.питание детей из малоимущих семей ст.20 13 665,30 11 605,20 7 294,20



Наименование

Код 

стро

ки

Код 

бюджетной 

классифика

ции (РзПр)

Наименование и реквизиты 

нормативно-правового акта 

Номер 

статьи, 

части,п

ункта, 

абзаца

Запланирова

но  Объем 

средств на 

исполнение 

РО на 

отчетный 

финансовый 

год 

Фактически 

исполнено за 

отчетный год

Объем 

средств на 

текущий 

финансовый 

год

Объем 

средств на 

очередной 

финансовый 

год

Запланирова

но на 

финансовый 

год +1

Запланирова

но на 

финансовый 

год +2

2.4.1.92. приемным родителяс,и 

предоставление им мер социальной 

поддержки

2593 1004

Федеральный закон РФ от 

06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации"        

20 25 382,60 25 382,60 25 382,60 25 382,60 25 382,60 25 382,60

2.4.1.94. соц поддержка населения по оплате 

жилья 
2595 1003

Федеральный закон РФ от 

06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации"        

78 800,00 74 777,30 40 031,8 36 185,6 30 922,2 30 922,2

2.4.1.95комиссии по делам 

несовершеннолетних
2596 1003

Федеральный закон РФ от 

06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации"        

2 356,90 2 351,40 1 767,7 2 356,9 2 356,9 2 356,9

иные 2599
0113,1001,1

003,1006

369-П "Об обеспечении 

временного социально-бытового 

обустройства лиц, вынужденно 

покинувших территорию 

Украины и находящихся в 

пунктах временного 

размещения на территории 

Волгоградской области"

55 677,80 54 626,20 38 757,5 41 052,4 41 052,4 41 052,4



Наименование

Код 

стро

ки

Код 

бюджетной 

классифика

ции (РзПр)

Наименование и реквизиты 

нормативно-правового акта 

Номер 

статьи, 

части,п

ункта, 

абзаца

Запланирова

но  Объем 

средств на 

исполнение 

РО на 

отчетный 

финансовый 

год 

Фактически 

исполнено за 

отчетный год

Объем 

средств на 

текущий 

финансовый 

год

Объем 

средств на 

очередной 

финансовый 

год

Запланирова

но на 

финансовый 

год +1

Запланирова

но на 

финансовый 

год +2



Наименование

Код 

стро

ки

Код 

бюджетной 

классифика

ции (РзПр)

Наименование и реквизиты 

нормативно-правового акта 

Номер 

статьи, 

части,п

ункта, 

абзаца

Запланирова

но  Объем 

средств на 

исполнение 

РО на 

отчетный 

финансовый 

год 

Фактически 

исполнено за 

отчетный год

Объем 

средств на 

текущий 

финансовый 

год

Объем 

средств на 

очередной 

финансовый 

год

Запланирова

но на 

финансовый 

год +1

Запланирова

но на 

финансовый 

год +2

ИТОГО расходные обязательства городских 

округов
8000 5 189 272,40 4 668 134,60 3 724 288,10 3 627 346,50 3 442 151,40 3 391 992,10


