
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

текущий

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 16

2. Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых 

актов городского округа, заключения договоров (соглашений), всего

из них:

2000 х х х х х х х х 4 780 399,0 4 581 669,8 3 743 325,0 3 741 755,9 3 710 610,4 3 710 610,4

2.1. Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых 

актов городского округа, заключения договоров (соглашений) в рамках реализации 

вопросов местного значения городского округа, всего

2001 х х х х х х х х 1 861 226,4 1 759 087,7 1 625 877,3 1 657 127,4 1 642 964,7 1 642 964,7

01 06 28 708,8 28 562,8 33 198,2 30 641,2 30 641,2 30 641,2

01 13 36 905,7 28 916,4 143 130,0 100 730,0 100 730,0 100 730,0

13 01 165 000,0 137 574,2 227 495,4 250 851,3 232 502,6 232 502,6

2.1.3 Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности городского поселения
2004

ФЗ от 21.07.1997 №122-ФЗ О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним" ФЗ от 29.07.98 №135-ФЗ "Об 

оценочной деятельности в РФ

п1. ст.11, п.1 ст.9 

ст. 5,8

08.12.2007 до 

31.01.2008, 

31.07.2007 

срок действия 

не определен

Закон Волгоградской области от 25.03.2005 №1032-ОД ст. 1
16.04.2005 срок 

действия не 

определен

01 13 24 599,5 20 130,4 24 402,1 27 343,7 22 549,8 22 549,8

01 13 253,3 0,0 550,0 550,0 550,0 550,0

05 02 15 763,3 13 933,2 16 439,9 21 000,0 35 993,1 35 993,1

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 Российской Федерации

2006

1)Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ" 

 

    

2) Федеральный закон от 10.12.1995  № 196-ФЗ 

"О безопасности дорожного движения" 

3) Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ 

"Об автомобильных дорогах и дорожные 

деятельности в РФ " 

1) ст.16 п.1 п/п 5

                      2) 

ст.6 п.4 

1) 01.01.2009

не установлена

2) 11.12.1995

не установлена

3) 12.11.2007

не установлена

04 09 315 426,9 295 970,9 72 671,6 82 598,2 85 383,2 85 383,2

 ст.16 п.1 п/п 5

06.10.2003 

срок действия 

не определен 

ст.3 01.10.2014 01 13 31 562,4 28 400,1 8 962,4 20 320,6 20 320,6 20 320,6

10 03 6 983,2 3 430,6 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0

ст.153, 155 05 01 45 447,6 43 223,3 4 298,0 2 612,4 24 023,2 24 023,2

ст.58, 94                                                                                                       

ст.15, 16

08.04.2013                                    

01.01.2018
05 05 150,0 42,6 150,0 150,0 150,0 150,0

2.1.7. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 

организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа
2008

1)Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ" 

2) Федеральный закон от 08.11.2007 № 259-ФЗ 

"Устав автомобильного транспорта и 

городского наземного электрического 

транспорта" 

3) Кодекс внутреннего водного транспорта РФ 

от 07.05.2001 №24-ФЗ                                   4)  

Кодекс внутреннего водного транспорта РФ от 

07.05.2001 №24-ФЗ     

1) ст.16 п.1 п/п 7

2) ст.1                                                              

3) ст.6 п.1 п/п 7                                                                

4) ст.1, ст.95

1) 01.01.2009

не установлена

2) 17.05.2008 

не установлена                                  

3,4) б/с

04 08 157 402,4 157 402,4 154 000,0 154 000,0 154 000,0 154 000,0

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

Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ "О 

противодействии экстремистской 

деятельности", Федеральный закон от 

06.03.2006 №35-ФЗ "О противодействии 

терроризму"

в целом

25.07.2002, 

06.03.2006 

срок действия 

не определен

01 13 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

2.1.10. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 

границах городского округа
2011

ФЗ от 06.10.2003 №131-ФЗ;  ФЗ от 02.02.1998 

№28-ФЗ "О гражданской обороне";       ФЗ от 

21.12.1994 №68-ФЗ "О защите населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера"

п.п.28 п.1 ст.16;  

ст.8; 

06.10.2003 

срок действия 

не определен ;  

04.07.2007 

срок действия 

не определен;  

18.11.2007 

срок действия 

не определен

Постановление Администрации Волгоградской обл. от 09.06.2008 

№10-п "Об утверждении Положения о резервном фонде 

Правительства Волгоградской области"

в целом
09.06.2008 (ред. 

От 31.10.2012)

01                           

03

11                            

10
622,9 122,9 959,9 700,0 700,0 700,0

ст. 4

2.1.16 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

"Об организации проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Волгоградской области" Закон ВО от 19.12.2013 N 174-ОД

2.1.4 Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 

установленных законодательством Российской Федерации

2005
Федеральный закон РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ"

Статья 16 ч.1 п.4

06.10.2003 

срок действия 

не определен 

2007

СВОД РЕЕСТРОВ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Наименование расходного обязательства, вопроса местного значения, полномочия, права 

муниципального образования

Код 

стро-

ки

Российской Федерации

наимено-вание,

номер

и дата

номер статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта)

дата 

вступления в 

силу, срок 

действия

Правовое основание финансового обеспечения и расходования

средств (нормативные правовые акты, договоры, соглашения)

субъекта Российской Федерации
номер 

статьи 

(подста

тьи), 

пункта 

(подпу

наимено-вание,

номер

и дата

Код расхода 

по БК

отчетный 2016 год

по факту 

исполнения

дата вступления 

в силу, срок 

действия

разд

ел
по плану 2017 год 2018 год

Объем средств на исполнение расходного обязательства

плановый период

подраз

дел
2019 год 2020 год

с 20.02.2008 

срок действия не 

ограничен

2002

Федеральный закон РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ"   

п.п.1 п.1 ст.16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

06.10.2003 

срок действия 

не определен          

Закон Волгоградской области от 11.02.2008 № 1626-ОД

(ред. от 06.05.2015)

"О некоторых вопросах муниципальной службы в Волгоградской 

области"

2.1.1. Составление и рассмотрение проекта бюджета городского округа, утверждение и 

исполнение бюджета городского округа, осуществление контроля за его исполнением, 

составление и утверждение отчета об исполнении бюджета городского округа

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ"                 Жилищный 

кодекс                   Федеральный закон от 

05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд"   "О Фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства"  от 21.07.2007 N 185-ФЗ                                     



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

текущий

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 16

Наименование расходного обязательства, вопроса местного значения, полномочия, права 

муниципального образования

Код 

стро-

ки

Российской Федерации

наимено-вание,

номер

и дата

номер статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта)

дата 

вступления в 

силу, срок 

действия

Правовое основание финансового обеспечения и расходования

средств (нормативные правовые акты, договоры, соглашения)

субъекта Российской Федерации
номер 

статьи 

(подста

тьи), 

пункта 

(подпу

наимено-вание,

номер

и дата

Код расхода 

по БК

отчетный 2016 год

по факту 

исполнения

дата вступления 

в силу, срок 

действия

разд

ел
по плану 2017 год 2018 год

Объем средств на исполнение расходного обязательства

плановый период

подраз

дел
2019 год 2020 год

07 02

08 01

11 01

2.1.15 Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского 

округа
2016

Федеральный закон РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации"                                  

Федеральный закон от  10.01.2002 №7-ФЗ "Об 

охране окружающей среды"  

в целом

06.10.2003; 

10.01.2002 

срок действия 

не определен 

06 03 13 770,0 13 728,7 8 800,0 8 800,0 8 800,0 8 800,0

07 02

01 13

07 01

07 03

11 01

07 01 281 279,3 275 329,6 255 571,9 262 916,9 262 916,9 262 916,9

07 02 195 395,5 192 915,2 209 220,6 209 220,6 209 220,6 209 220,6

07 04 9 220,2 9 220,2 9 872,8 9 872,8 9 872,8 9 872,8

07 06 18 109,3 18 109,3 15 713,7 15 713,7 15 713,7 15 713,7

07 07 4 140,5 4 135,3 2 370,0 2 370,0 2 370,0 2 370,0

07 09 1 925,1 1 925,1 398,5 398,5 398,5 398,5

2.1.19. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 

обеспечение сохрранности библиотечных фондов библиотек городского округа
2020

Федеральный закон Государственная Дума РФ 

от 06.10.2003 №131-ФЗ"Об общих принципах 

местного самоуправления", Закон РФ от 

09.10.92 №3612-1 "Основы заонодательства РФ 

о культуре"

ст.16 п.19,                                                

глава VII ст.40

06.10.2003,                                        

29.12.2006 

срок действия 

не ограничен

Закон Волгоградской области от 14.07.2008 № 1737-ОД 

"О культуре и искустве в Волгоградской области", Закон 

Волгоградской области от 13.05.2008 №1686-ОД "О библиотечном 

деле в Волгоградской области"  

ст.5,  ст.1 

23.07.2008 срок 

действия не 

определен

08 01 35 844,4 35 844,4 28 593,5 28 593,5 28 593,5 28 593,5

2.1.20. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского 

округа услугами организаций культуры
2021

Федеральный закон РФ  от 06.10.2003 № 131-

ФЗ"Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации"

Закон РФ  от 09.10.92 № 3612-1 "Основы 

п.п.17

п.1

ст.16

глава 3

Глава VII,  ст.40

06.10.2003, 

срок действия 

не определен

29.12.2006, 

Закон Волгоградской области от 14.07.2008 № 1737-ОД 

"О культуре и искустве в Волгоградской области", 
ст.5 

через 10 дней 

после 

опубликования, 

срок действия не 

ограничен

08 01 104 907,6 104 907,6 88 304,1 88 384,5 89 584,5 89 584,5

2.1.22 Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского округа, 

охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 

(муниципального) значения, расположенных на территории городского округа

2023

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ 

(ред. от 15.02.2016) "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" Федеральный закон от 

25.06.2002 №73-ФЗ (ред. от 09.03.2016)"Об 

объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской 

федерации"  

ст.16 п.18; ст.13 

п.1,п.4

с 01.01.2009 

Срок действия 

не определен; с 

25.02.2002 

Срок действия 

не определен

Постановление администрации городского округа-город Волжский 

Волгоградской области от 03.12.2009 № 10599 "Об утверждении 

долгосрочной целевой программы "Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры, малых формах 

архитектуры и искусства) городского округа-город Волжский" на 

2010-2012годы" (ред. от 14.11.2011)         Постановление 

Правительства РФ от 29.06.2015 N 646 "Об утверждении критериев 

отнесения объектов культурного наследия, включенных в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, к объектам 

культурного наследия, находящимся в неудовлетворительном 

состоянии"

п.1
с 01.01.2010              

до 01.01.2012
04 12 200,0 0,0 40,0 40,0 40,0 40,0

Федеральный закон Государственная Дума РФ 

от 06.10.2003 №131-ФЗ"Об общих принципах 

местного самоуправления"  

п.п.10, п.1, ст.16 

глава 3

1. Федеральный Закон "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ" №131-ФЗ от 06.10.2003     

2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"  3. Приказ 

Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования"  4. Приказ 

Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования"  5.Приказ Минобрнауки 

России от 29.08.2013 № 1008 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам"  6. Федеральный закон от 03.11.2006 №174-

ФЗ «Об автономных учреждениях». 7.Постановление  

Правительства Волгоградской области от 28.08.2012 №330-

п

ст.16 п.13,19; ст.9 

п.2   , п.2а

06.10.2003, 

29.12.2012                                                         

07.05.2012 б/с

с 27.10.2013, 

срок действия не 

установлен

1. п. 1.13 ст. 16   

2.ст. 9, глава 13   

3.- 4.-  5. - 6. п. 

2,3,4 ст 4, п.3 ст.6.

1.с 01.01.2009, 

срок действия 

не установлен  

2.с 01.09.2013, 

срок действия 

не установлен  

3.с 03.11.2013, 

срок действия 

не установлен  

4.с 27.10.2013, 

срок действия 

не установлен  

5.с 22.12.2013, 

срок действия 

не установлен  

6.с 06.01.2007, 

срок действия 

не установлен

ст.26
Закон Волгоградской области от 04.10.2013 № 118-ОД "Об 

образовании в Волгоградской области"

83 693,6 106 193,3 94 893,384 229,3

1 063,2 564,01 063,206.10.2003
Закон Волгоградской области № 1220-ОД от 28.04.2006 "О пожарной 

безопасности"
ст.15

Через 10 дней 

после 

опубликования. 

Срок действия 

не ограничен

Федеральный закон Государственная Дума РФ 

от 06.10.2003 №131-ФЗ"Об общих принципах 

местного самоуправления"  Федеральный закон 

от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании,   "О 

мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки"  Указ 

Президента РФ от 07.05.2012 N 599

2015
2.1.14. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского 

округа

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, содержания детей в муниципальных 

образовательных организациях, а также организация отдыха детей в каникулярное время

2017

1 764,01 477,1 564,0

60 667,260 667,2



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

текущий

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 16

Наименование расходного обязательства, вопроса местного значения, полномочия, права 

муниципального образования

Код 

стро-

ки

Российской Федерации

наимено-вание,

номер

и дата

номер статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта)

дата 

вступления в 

силу, срок 

действия

Правовое основание финансового обеспечения и расходования

средств (нормативные правовые акты, договоры, соглашения)

субъекта Российской Федерации
номер 

статьи 

(подста

тьи), 

пункта 

(подпу

наимено-вание,

номер

и дата

Код расхода 

по БК

отчетный 2016 год

по факту 

исполнения

дата вступления 

в силу, срок 

действия

разд

ел
по плану 2017 год 2018 год

Объем средств на исполнение расходного обязательства

плановый период

подраз

дел
2019 год 2020 год

2.1.23. Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической 

культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа

2024

Федеральный закон Государственная Дума РФ 

от 06.10.2003 №131-ФЗ"Об общих принципах 

местного самоуправления"

ст.16 п.19 06.10.2003
Закон Волгоградской области от 10.07.2007 № 1495 "О физической 

культуре и спорту в Волгоградской области" 
ст.6 10.07.2007 11 01 4 071,7 3 925,4 4 100,0 4 100,0 4 100,0 4 100,0

05 03 1 658,4 1 531,6 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0

2.1.25 Формирование и содержание муниципального архива 2026
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ" 

п.п 22 ст. 16 06.10.2003 01 13 8 180,2 8 180,2 8 350,0 8 350,0 8 350,0 8 350,0

ст.16 ч.1 п.23 06.10.2003 01 13 0,0 0,0 0,0 0,0

О погребении и похоронном деле"  

Федеральный закон от 12.01.1996 N 8-ФЗ
ст. 18 п.1 12.01.1996 б/с 05 03 9 280,8 7 734,5 12 805,7 22 899,2 29 365,0 29 365,0

 ст.16 п.1 п/п 25
01.01.2009

не установлена
01 13 1 326,9 1 012,7 796,1 796,1 796,1 796,1

11 02 4 423,7 4 397,1 0,0 0,0 0,0 0,0

"Об утверждении Методических рекомендаций 

по разработке норм и правил по 

благоустройству территорий муниципальных 

образований"  Приказ Минрегиона РФ от 

27.12.2011 N 613

раздел 1 
27.12.2011 б/с 

05 03 187 538,0 183 305,4 124 078,8 137 878,7 135 430,0 135 430,0

04 12 3 426,5 2 673,8 3 415,0 3 415,0 3 415,0 3 415,0

2.1.32 Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и 

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

Федеральный закон РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации"  

Федеральный закон РФ от 22.08.1995 №151-ФЗ 

"Об аварийно-спасательных службах и статусе 

спасателей"

п.п.32  п.1  ст.15

06.10.2003 

22.08.1995 

срок действия 

не определен

03 09 14 587,0 0,0 8 882,5 14 587,0 14 587,0 14 587,0

2.1.33 Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб 

и (или) аварийно-спасательных формирований на территории городского округа
2034

Федеральный закон РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации"  

Федеральный закон РФ от 22.08.1995 №151-ФЗ 

"Об аварийно-спасательных службах и статусе 

спасателей"

п.п.32  п.1  ст.16

06.10.2003 

22.08.1995 

срок действия 

не определен

03 09 14 273,5 14 210,7 10 400,0 10 400,0 10 400,0 10 400,0

с 01.01.2009 

Срок действия 

не определен

2030

Постановление администрации городского округа - г. Волжский 

Волгоградской обл. от 23.07.2012                   N 5267 "Об 

утверждении Перечня долгосрочных, ведомственных целевых и 

адресных программ, предлагаемых к реализации в 2016 году"

п.1

с 23.07.2015 

срок действия не 

определен 

ст.16п.26

2.1.29 Утверждение генеральных планов городского округа, правил землепользования и 

застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов городского 

округа документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство 

(за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, расположенных на территории городского округа, утверждение местных 

нормативов градостроительного проектирования городского округа, ведение 

информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, 

осуществляемой на территории городского округа, резервирование земель и изъятие 

земельных участков в границах городского округа для муниципальных нужд, 

осуществление муниципального земельного контроля в границах городского округа, 

осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении 

выявленных в ходе таких осмотров нарушений

2.1.26 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 2027

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 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 городского округа (включая 

освещение 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 городского округа

2029

2.1.24 Создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация 

обустройства мест массового отдыха населения
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного 

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ 

(ред. от 15.02.2016) "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации

2025 ст.16 ч.1 п.20 06.10.2003

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ" 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

текущий

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 16

Наименование расходного обязательства, вопроса местного значения, полномочия, права 

муниципального образования

Код 

стро-

ки

Российской Федерации

наимено-вание,

номер

и дата

номер статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта)

дата 

вступления в 

силу, срок 

действия

Правовое основание финансового обеспечения и расходования

средств (нормативные правовые акты, договоры, соглашения)

субъекта Российской Федерации
номер 

статьи 

(подста

тьи), 

пункта 

(подпу

наимено-вание,

номер

и дата

Код расхода 

по БК

отчетный 2016 год

по факту 

исполнения

дата вступления 

в силу, срок 

действия

разд

ел
по плану 2017 год 2018 год

Объем средств на исполнение расходного обязательства

плановый период

подраз

дел
2019 год 2020 год

2.1.36. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах, охране их жизни и здоровья
2037 ФЗ от 03.06.2006 №74-ФЗ "Водный кодекс РФ" в целом

08.06.2006 

срок действия 

не ограничен

Закон Волгоградской области от 21.11.2008 N 1779-ОД "О защите 

населения и территории Волгоградской области от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера"

п.2 ст.4
30.10.2008 не 

определен
01 13 49,9 49,9 120,0 120,0 120,0 120,0

2.1.38 Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в 

городском округе с внутригородским делением
2039

Федеральный закон РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" 

п.п.34 п.1 ст.16

06.10.2003 

срок действия 

не определен                             

Закон от 22.06.2001 №552-ОД "О государственной молодежной 

политике в Волгоградской области"
ст.8

25.07.2001 срок 

действия не 

определен

07 07 33 351,4 33 336,4 35 516,3 35 516,3 35 516,3 35 516,3

2.1.43 Осуществление мер по противодействию коррупции в границах городского округа 2044
Федеральный закон РФ 25.12. 2008 года №273-

ФЗ "О противодействии коррупции" 
п.п.42  п.1  ст.16

06.10.2003 

срок действия 

не определен

Закон Волгоградской области от 13.07.2009 №1920-ОД (ред. от 

13.03.2013)"О дополнительных мерах по противодействию 

коррупции в Волгоградской области

в целом 13.07.2009 01 13 98,0 98,0 50,0 50,0 50,0 50,0

2.2. Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых 

актов городского округа, заключения договоров (соглашений) в рамках реализации 

полномочий органов местного самоуправления городского округа по решению вопросов 

местного значения городского округа, всего

2100 х х х х х х х х 785 857,3 772 585,8 741 131,9 729 501,0 723 269,3 723 269,3

в том числе:

01               

01

02                                 

04
76 742,7 76 643,2 86 726,9 81 111,6 82 241,6 82 241,6

01 06 19 185,4 18 602,4 17 924,0 17 924,0 17 924,0 17 924,0

01 03 63 706,9 62 981,3 43 151,4 43 151,4 43 151,4 43 151,4

01 13 32 723,3 30 460,2 20 308,0 17 383,7 17 385,6 17 385,6

04 08 11 659,8 11 212,3 12 209,1 12 120,5 12 093,1 12 093,1

04 12 15 770,0 15 516,0 35 545,0 35 545,0 35 545,0 35 545,0

05 05 28 257,8 27 511,3 27 122,7 27 122,7 27 122,7 27 122,7

07 09 11 429,4 10 318,1 12 643,7 12 643,7 12 643,7 12 643,7

08 04 6 715,9 6 694,9 6 785,4 6 785,0 6 785,0 6 785,0

10 06 4,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 05 6 178,4 6 008,7 6 600,0 6 600,0 6 600,0 6 600,0

01 13 12 274,6 12 221,5 9 970,0 9 970,0 9 970,0 9 970,0

04 09 121 887,7 121 887,5 118 183,8 117 503,8 117 503,8 117 503,8

05 01 6 466,4 6 466,4 0,0 640,6 320,1 320,1

05 03 99 604,1 99 604,1 82 496,2 82 496,2 82 496,2 82 496,2

07 09 19 172,0 18 226,5 21 347,7 21 347,7 21 347,7 21 347,7

11 01 56 865,6 56 865,6 50 568,8 50 568,8 50 568,8 50 568,8

07 02 89 453,6 89 453,6 87 036,0 87 498,0 87 498,0 87 498,0

2.2.2. Финансирование муниципальных учреждений

28.07.1999, срок 

действия не 

определен,                 

с 01.01.2010 

Срок действия 

не определен, 1. 

с 01.03.2008, 

срок действия не 

установлен 2.с 

18.10.2006 срок 

действия до 

29.02.2008

10.07.2007, 

через 10 дней 

после 

опубликования, 

срок действия не 

ограничен

2102

06.10.2003, 

срок действия 

не определен,

21.07.2007 

срок действия 

не определен    

01.01.2011 не 

установл.

раздел 

4, 1. 

ст.4, 

ст.9 2. 

ст.1,2,3,

4 

ст.16 п. 19, п.п.13

п.1

ст.16

глава 3

п.1.1.

ст.31,

ст.32,   Раздел VIII  

глав 21 ст. 143, п1, 

ст.6 п. 5 ч.6 

Закон Волгоградской области от 10.07.2007 № 1495 "О физической 

культуре и спорту в Волгоградской области" Закон Волгоградской 

области 

от 14.07.08 № 1737-ОД "О культуре и искусстве в Волгоградской 

области", 

ст.6, 

ст.5

2.2.1. Функционирование органов местного самоуправления

2101

Федеральный закон Государственная Дума РФ 

от 06.10.2003 №131-ФЗ"Об общих принципах 

местного самоуправления"   Федеральный 

закон от 02.03.2007 N 25-ФЗ (ред. от 

15.02.2016) "О муниципальной службе в 

Российской Федерации"

ст. 34 ч.1 п.9 ст.16 

п. 13,19, ст.17 п. 3, 

п.п 1, п1, ст.17, 

с.16 п.1; глава 6 

ст.22,23,25; 

глава7,9 ст.34,35

06.10.2003, с 

01.01.2009 

Срок действия 

не определен; с 

01.06.2007 

Срок действия 

не определен

Закон Волгоградской области 

от 14.07.08 № 1737-ОД "О культуре и искусстве в Волгоградской 

области", Городское положение о денежном содержании 

муниципальных служащих городского округа - город Волжский 

Волгоградской области от 23.07.2009 N 467-ВГД (принято 

постановлением Волжской городской Думы Волгоградской обл. от 

17.07.2009 N 65/5) (ред. от 25.12.2015),  Закон Волгоградской 

области от 28.07.2006 №1267-ОД "О денежном содержаниилиц 

замещающих муниципальные должностии денежное содержание 

муниципальных служащих в Волгоградской области", 1. Закон 

Волгоградской обл. "О некоторых вопросах муниципальной службе в 

Волгоградской области"  №1626-ОД от 11.02.2008 2. Закон 

Волгоградской области о  28.07.2006 №1267-ОД "О денежном 

вознаграждении лиц замещающих муниципальные должности и 

денежное содержание муниципальных служащих в Волгоградской 

области"

Федеральный закон РФ  от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации"

Федеральный закон РФ "Об образовании" от 

10.07.1992 № 3266-1 , Налоговый кодексРФ от 

29.07.1998 № 117-ФЗ ,  Федеральный закон от 

08.05.2010 № 83-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодатель-ные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием 

правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений"



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

текущий

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 16

Наименование расходного обязательства, вопроса местного значения, полномочия, права 

муниципального образования

Код 

стро-

ки

Российской Федерации

наимено-вание,

номер

и дата

номер статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта)

дата 

вступления в 

силу, срок 

действия

Правовое основание финансового обеспечения и расходования

средств (нормативные правовые акты, договоры, соглашения)

субъекта Российской Федерации
номер 

статьи 

(подста

тьи), 

пункта 

(подпу

наимено-вание,

номер

и дата

Код расхода 

по БК

отчетный 2016 год

по факту 

исполнения

дата вступления 

в силу, срок 

действия

разд

ел
по плану 2017 год 2018 год

Объем средств на исполнение расходного обязательства

плановый период

подраз

дел
2019 год 2020 год

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

Федеральный закон РФ  от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации"

ст.20 в целом

06.10.2003, 

срок действия 

не определен

01 13 92 193,1 89 754,2 83 800,0 83 800,0 83 800,0 83 800,0

2.2.8 Полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными Федеральным 

законом «О теплоснабжении»
2108

Федеральный закон РФ  от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации"                            "Об энергосбер. и 

о повышении энергетической эффективности и 

о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ"  ФЗ от 23.11.2009 

ст. 17 ч.1, п.4.2.                                     

ст. 6 ч.1 п.6, ст 23 

ч.3

06.10.2003 б/с                                                                          

б/с
01 13 1 670,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2.10 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

2110

Федеральный закон РФ  от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации"

ст.20 в целом

06.10.2003, 

срок действия 

не определен

07 07 550,0 524,9 550,0 550,0 550,0 550,0

2.2.12 Разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры поселений, городских округов, программ комплексного развития 

транспортной инфраструктуры поселений, городских округов, программ комплексного 

развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов, требования к 

которым устанавливаются Правительством Российской Федерации

2112

Постановление Правительства РФ от 

14.06.2013 N 502

"Об утверждении требований к программам 

комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры поселений, городских 

округов"

б/с 01 13 2 465,0 2 465,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный закон о  27.07.2006 №149-ФЗ 

"Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации"

п.2,3 ст.6

09.08.2006 

срок действия 

не определен

12                          

12

01                      

02
6 281,8 6 281,1 6 740,0 7 950,0 6 820,0 6 820,0

87-ФЗ  "О средствах массовой информации" от 

06.06.1995 
п.1,2,.3 ст.2

22.08.2004 

срок действия 

не определен

12 00 356,0 356,0 570,0 570,0 570,0 570,0

ФЗ от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите 

информации"

п.2.3 ст.6

09.08.2006 

срок действия 

не определе

12 04 132,2 119,0 189,9 172,6 172,6 172,6

05 03 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01 13 1 033,3 1 033,3 1 000,0 0,0 0,0 0,0

05 05 160,0 0,0 160,0 160,0 160,0 160,0

05 02 2 691,3 1 247,7 9 503,3 5 885,7 0,0 0,0

2.2.17 Актуализация схемы санитарной очистки г.Волжского 2117
Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ

"Об отходах производства и потребления"
ст. 13.3 б/с 01 13 127,0 127,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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 х х х х х х х х 54 386,7 42 543,5 59 820,1 17 102,0 8 470,0 8 470,0

2.3.1 По перечню, предусмотренному Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

всего

2201 х х х х х х х х 8 074,4 7 873,4 27 426,1 16 171,0 7 539,0 7 539,0

2113

2116

Федеральный закон РФ  от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации" "Об энергосбер. и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодат.

ст 17 ч.1 п.4.2                               

ст.8

06.10.2003 б/с                                                                          

23.11.2009 б/с

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, о развитии его общественной инфраструктуры и 

иной официальной информации

2.2.16 Утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности, организация проведения энергетического 

обследования многоквартирных домов, помещения в которых составляют 

муниципальный жилищный фонд в границах муниципального образования, организация 

и проведение иных мероприятий, предусмотренных законодательством об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

текущий

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 16

Наименование расходного обязательства, вопроса местного значения, полномочия, права 

муниципального образования

Код 

стро-

ки

Российской Федерации

наимено-вание,

номер

и дата

номер статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта)

дата 

вступления в 

силу, срок 

действия

Правовое основание финансового обеспечения и расходования

средств (нормативные правовые акты, договоры, соглашения)

субъекта Российской Федерации
номер 

статьи 

(подста

тьи), 

пункта 

(подпу

наимено-вание,

номер

и дата

Код расхода 

по БК

отчетный 2016 год

по факту 

исполнения

дата вступления 

в силу, срок 

действия

разд

ел
по плану 2017 год 2018 год

Объем средств на исполнение расходного обязательства

плановый период

подраз

дел
2019 год 2020 год

в том числе:

2.3.1.1. Создание музеев городского округа

2.3.1.7 Создание условий для развития туризма 2208

Федеральный закон РФ от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации"

 п.1,

ст.16.1

06.10.2003, 

срок действия 

не определен

постановление Администрации Волгоградской области от 08.05.2015 

№ 217-п "Об утверждении государственной программы 

Волгоградской области "Развитие культуры и туризма в 

Волгоградской области" на 2015-2020 годы"

08.05.2015, срок 

действия 2020 

год

08 01 108,8 108,9 19 058,2 8 632,0 0,0 0,0

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

Постановление Правительства РФ от 

01.12.2015 №1297 "Об утверждении 

государственной программы РФ "Доступная 

среда" на 2011-2020 годы

в целом

07.12.2015 

срок действия 

до 2020г.

Закон Волгоградской области от 21.11.20102 №757-ОД "Об 

обеспечении условий жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения в Волгоградской области"(в 

ред.22.10.2015 №177-ОД) 

в целом
01.01.2016 не 

определен
10 03 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ст.16.1 05 03 0,0 0,0 0,0 0,0

 ч.1 п.15 04 05 300,0 98,9 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3.3. 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 х х х х х х х х 46 312,3 34 670,1 32 394,0 931,0 931,0 931,0

в том числе: 0,0 0,0

2.3.3.1 Другие обегосударственные вопросы 2401 Устав Союза муниципальных контрольно-счетных органов №1(3) ст.415.02.2007 (б/с) 01 13 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0

Исполнение судебных решений 2402 01 13 46 181,3 34 591,5 32 165,0 800,0 800,0 800,0

адаптация объектов жилищного фонда 2403

Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ

"О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации"

ст.15 б/с 01 13 100,0 47,6 198,0 100,0 100,0 100,0

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 х х х х х х х х 2 078 928,6 2 007 452,9 1 316 495,7 1 338 025,5 1 335 906,5 1 335 906,5

2.4.1. за счет субвенций, предоставленных из

федерального бюджета или бюджета субъекта Российской Федерации, всего
2501 х х х х х х х х 2 062 579,2 1 991 147,4 1 301 025,0 1 323 594,1 1 321 475,1 1 321 475,1

в т.ч.: 2.4.1.1. На государственную регистрацию актов гражданского состояния 2502
Федеральный закон РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации"              

ст. 20 в целом
06.10.2003 

срок действия 

не определен                             

Закон Волгоградской области от 21.11.20102 №757-ОД "Об 

обеспечении условий жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения в Волгоградской области"(в 

ред.22.10.2015 №177-ОД) 

ст. 1
14.07.2007 срок 

действия не 

определен

01 13 9 017,5 9 017,5 8 694,3 8 694,3 8 694,3 8 694,3

2.4.1.2.По составлению списков кандидатов в присяжные заседатели 2503

ФЗ от 20.08.2004 №113-ФЗ "О присяжных 

заседателях федеральных судов общей 

юрисдикции РФ"

в целом 28.08.2004

Постановление Администрации Волгоградской области от 26.10.2015 

№645-п "Об утверждении Правил предоставления бюджетам 

муниципальных районов и городских округов Волгоградской области 

субвенций из областного бюджета на составление (изменение) 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в РФ"

в целом

26.10.2015 срок 

действия не 

определен

01 05 233,9 233,5 0,0 0,0 0,0 0,0

2.4.1.4. На формирование и содержание архивных фондов субъекта Российской 

Федерации
2505

Федеральный закон РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации"              

ст. 20 в целом

06.10.2003 

срок действия 

не определен

Закон Волгоградской области от 21.11.2008 №1772-ОД " О 

наделении органами местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов Волгоградской облас-ти госуда-

рственных полномочий Волгогра-дской области по хранению, 

комплектованию, уче-ту и использованию архив-ных доку-ментов и 

архивных фондов, отнесенных к составу архивного фонда 

Волгоградской области"

в целом

03.12.2008 срок 

действия не 

определен

01 13 299,7 299,7 60,0 0,0 60,0 60,0

2202

Федеральный закон РФ от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации"

п.п.1,

 п.1,

ст.16.1

06.10.2003, 

срок действия 

не определен

2214

Закон Волгоградской области 

от 14.07.08 № 1737-ОД "О культуре и искусстве в Волгоградской 

области", 

ст.5

06.10.2003 б/с

через 10 дней 

после 

опубликования, 

срок действия не 

ограничен

7 539,08 367,901 7 565,6 7 565,608 7 539,0

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ" № 131-ФЗ от 06.10.2003

Ветеринарные правила  ВП 13.3. 1103-96 

«Профилактика и борьба с заразными 

болезнями, общими для человека и животных. 

Бешенство»

7 539,0

2.3.1.13 Осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, 

обитающих на территории городского округа



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

текущий

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 16

Наименование расходного обязательства, вопроса местного значения, полномочия, права 

муниципального образования

Код 

стро-

ки

Российской Федерации

наимено-вание,

номер

и дата

номер статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта)

дата 

вступления в 

силу, срок 

действия

Правовое основание финансового обеспечения и расходования

средств (нормативные правовые акты, договоры, соглашения)

субъекта Российской Федерации
номер 

статьи 

(подста

тьи), 

пункта 

(подпу

наимено-вание,

номер

и дата

Код расхода 

по БК

отчетный 2016 год

по факту 

исполнения

дата вступления 

в силу, срок 

действия

разд

ел
по плану 2017 год 2018 год

Объем средств на исполнение расходного обязательства

плановый период

подраз

дел
2019 год 2020 год

2.4.1.11 На поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, 

благотворительной деятельности и добровольчества, организацию и осуществление 

региональных и межмуниципальных программ поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций, благотворительной деятельности и добровольчества

2512
Федеральный закон РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации"              

ст. 20 в целом
06.10.2003 

срок действия 

не определен

10 06 1 363,1 1 363,1 0,0 0,0 0,0 0,0

07 01 701 505,8 697 882,5 473 282,1 474 928,4 474 928,4 474 928,4

07/07 02/07 932 475,8 897 119,8 614 362,2 643 842,4 643 822,3 643 822,3

Закон Волгоградской области от 04.10.2013 N 118-ОД(ред. от 

11.04.2014) "Об образовании в Волгоградской области"
07 07 7 434,6 7 416,3 5 829,9 5 829,9 5 829,9 5 829,9

07 02 7 738,3 7 453,9 7 189,8 7 189,8 7 189,8 7 189,8

2.4.1.27 на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми 

помещениями

2528

Федеральный закон от 21.12.1996 N 159-ФЗ

(ред. от 28.11.2015)

"О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей"

ст.8 б/с

Постановление Администрации Волгоградской обл. от 26.10.2015 N 

633-п

"Об утверждении Порядка расходования и учета иных 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным 

бюджетам на исполнение органами местного самоуправления 

Волгоградской области судебных решений по обеспечению детей-

сирот жилыми помещениями"

не установлен 10 04 2 052,6 2 052,6 0,0 0,0 0,0 0,0

2.4.1.35 На организацию оказания населению субъекта Российской Федерации 

первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи, 

проведение медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских 

освидетельствований в медицинских организациях, подведомственных исполнительным 

органам государственной власти субъекта Российской Федерации

2536

Федеральный закон РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации"        

ст 16 ч.1 06.10.2006 б/с 09 01 61,7 30,7 0,0 0,0 0,0 0,0

 2.4.1.41 На организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству 2542
Федеральный закон РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации"        

ст.20

06.10.2003 

срок действия 

не определен                             

Закон Волгоградской области от 15.11.2007 №1557-ОД "О наделении органов 

местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 

Волгоградской области по созданию, исполнению функций, обеспечению 

деятельности органов опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних"                                                                                              

Постановление Главы Администрации Волгоградской области от 14.02.2008 

№148 "Об утверждении порядка расходования и учета субвенций из 

областного фонда компенсаций на осуществление органами местного 

самоуправления полномочий по созданию, исполнению функций, 

обеспечению деятельности органов опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних"

п.2 

статьи 

4, п.1,2 

статьи 

6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

п.1,2

01.01.2008 срок 

действия не 

определен                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

20.02.2008 срок 

действия не 

определен

07 09 9 179,7 9 178,5 6 355,9 9 535,3 9 535,3 9 535,3

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

Федеральный закон РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации"      

ст.17 ч. 1 п. 4.2 06.10.2003 б/с

Постановление Администрации Волгоградской обл. от 26.10.2015 N 

633-п

"Об утверждении Порядка расходования и учета иных 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным 

бюджетам на исполнение органами местного самоуправления 

Волгоградской области судебных решений по обеспечению детей-

сирот жилыми помещениями"

ст.2 15.07.2013 б/с 04 05 163,1 161,0 301,0 251,0 163,1 163,1

2.4.1.68 На установление подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) 

на товары (услуги) в соответствии с законодательством Российской Федерации
2569

О наделении ОМС муниципальных районов и городских округов ВО 

гос. полномочиями ВО по компенсации (возмещению) выпадающих 

доходов СО, связанных с применением социальных тарифов (цен) на 

коммунальные ресурсы (услуги) и услуги технического 

водоснабжения, поставляемые населению" от 12.07.2013 N 89-ОД

ст.1,6,1

1
01.01.2013 05 02 91 903,3 87 340,3 27 080,7 0,0 0,0 0,0

2524

30.08.2004 срок 

действия 

неопределен

п.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 основным общеобразовательным программам, 

посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на 

возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, 

указанными в подпункте 13 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 

184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»

Федеральный закон РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" 

ст.20
06.10.2003 

срок действия 

не определен   

Закон Волгоградской области от 04.10.2013 N 118-ОД(ред. от 

11.04.2014) "Об образовании в Волгоградской области"
ст.26 06.10.2003

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 в 

муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 

исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в 

соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации

2522
Федеральный закон РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации"              

ст.20
06.10.2003 

срок действия 

не определен                             

Постановление Главы Администрации Волгоградской области от 

30.08.2004 № 799 "Об утверждении порядка предоставления из 

областного бюджета субвенций на осуществление образовательного 

процесса образовательными общеобразовательн.учрежд. 

муниципальных образований Волгоградской области"



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

текущий

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 16

Наименование расходного обязательства, вопроса местного значения, полномочия, права 

муниципального образования

Код 

стро-

ки

Российской Федерации

наимено-вание,

номер

и дата

номер статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта)

дата 

вступления в 

силу, срок 

действия

Правовое основание финансового обеспечения и расходования

средств (нормативные правовые акты, договоры, соглашения)

субъекта Российской Федерации
номер 

статьи 

(подста

тьи), 

пункта 

(подпу

наимено-вание,

номер

и дата

Код расхода 

по БК

отчетный 2016 год

по факту 

исполнения

дата вступления 

в силу, срок 

действия

разд

ел
по плану 2017 год 2018 год

Объем средств на исполнение расходного обязательства

плановый период

подраз

дел
2019 год 2020 год

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 Жилищный кодекс РФ ст20 б/с

Закон ВО от 10.01.2014 N 12-ОД "О наделении ОМС отдельными 

гос. полномочиями ВО по организации и осуществлению гос. 

жилищного надзора и лицензионного контроля"

в целом неогран.срок
05                 

01

05                  

04
2 450,6 2 450,2 1 837,9 2 450,6 2 450,6 2 450,6

2.4.1.91 Субвенция на организацию питания детей из малообеспеченных семей и детей, 

состоящих на учете у фтизиатра, обучающихся в общеобразовательных учреждениях

2591

Федеральный закон РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации"              ст.20

06.10.2003 

срок действия 

не определен                             

Закон Волгоградской области от 10.11.2005 №1111-ОД "Об 

организации питания обучающихся (1-11 классы) в 

общеобразовательных учреждениях Волгоградской области"

ст.1,2

01.01.2006 срок 

действия не 

определен

07 02 11 869,9 11 724,2 9 067,7 9 766,0 9 766,0 9 766,0

2.4.1.92 Субвенция на выплату пособий по опеке и попечительству 2592
Федеральный закон РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации"              

ст.20

06.10.2003 

срок действия 

не определен                             

Закон Волгоградской области от 20.04.2007 № 1450-ОД "О размере и 

порядке выплаты денежных средств на содержание ребенка, 

находящегося под опекой (попечительством) или переданного в 

приемную семью"

ст.2,3

01.08.2009 срок 

действия не 

определен

10 04 79 000,0 78 994,3 34 723,9 33 694,1 33 694,1 33 694,1

2.4.1.93 Субвенция на вознаграждение за труд, причитающееся приемным родителям , и 

предоставление им мер социальной поддержки
2593

Федеральный закон РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации"              

ст.20

06.10.2003 

срок действия 

не определен                             

Закон Волгоградской области от 12.12.2005 №1144-ОД "О наделении 

органов местн.самоуправления государственными полномочиями по 

соц.поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей..."

п.1,2,3 

ст.1

27.08.2007 срок 

действия не 

определен

10 04 46 020,8 40 301,4 35 605,0 57 520,6 57 520,6 57 520,6

2.4.1.94 Субвенция за счет средств областного и федерального бюджета на выплату 

субсидий молодым семьям на приобретение жилья

2594

Федеральный закон РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации"                 

Постановление Правительства РФ от 29.08.05 

№ 541 "О федеральных стандартах оплаты 

жилого помещения и коммунальных услуг"

п.п.3, п.п.6 п.1 

ст.16                                                                                                

п.3

06.10.2003 

срок действия 

не определен                                                                                                                                                                                                                  

29.12.2006 

срок действия 

не определен

Постановление администрации 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"

п.6

10.02.2014 срок 

действия не 

определен

10 03 91 160,7 84 284,7 38 301,0 38 301,0 36 230,0 36 230,0

2.4.1.95 Субвенция за счет средств областного и федерального бюджета на созданию в 

образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами 

качественного образования в рамках государственной программы Российской Федерации 

"Доступная среда" на 2011-2020 годы 
2595

Федеральный закон РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации"              

ст.20

06.10.2003 

срок действия 

не определен                             

Постановление Правительства Волгоградской обл. от 30.12.2013 N 

805-п

(ред. от 29.04.2016)

"Об утверждении государственной программы Волгоградской 

области "Формирование доступной среды жизнедеятельности для 

инвалидов и маломобильных групп населения в Волгоградской 

области" на 2014 - 2016 годы"

ст.4

29.04.2016  срок 

действия не 

определен
07 01/02 2 904,9 2 904,9 0,0 0,0 0,0 0,0

2.4.1.96 Субвенции на ЗВО от 01.11.2007 № 1536-ОД "О наделении ОМСУ 

государственными полномочиями по компенсации части родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования".

2596
Федеральный закон РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации"              

ст.20

06.10.2003 

срок действия 

не определен                             

Закон Волгоградской области от 01.11.2007 № 1536-ОД "О 

наделении ОМСУ государственными полномочиями по компенсации 

части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования" 

 01.07.2016. срок 

действия не 

определен
10 04 56 113,8 41 312,3 17 160,9 18 482,5 18 482,5 18 482,5

2.4.1.97  На создание, исполнение функций, обеспечение деятельности муниципальных 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
2597

Федеральный закон РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации"  

ст 20 в целом

06.10.2003 

срок действия 

не определен                             

Закон Волгоградской области №1249-ОД от  27.06.2006 "О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований гос. полномочиями по созданию, исполнению функций, 

обеспечения деятельности мун. комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав"

ст.1

03.09.2007               

срок действия не 

определен

01 04 2 356,9 2 355,6 2 356,9 2 356,9 2 356,9 2 356,9

05 03 17 688,8 10 000,0 10 000,0 10 000,0

12 02 89,8 89,8

01 13 5 659,0 5 659,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01 04 1 523,5 1 521,5 1 127,0 751,3 751,3 751,3

2.4.1.99 иные субвенции (субвенции на организационное обеспечение деятельности 

территориальных административных комиссий,  компенсация части родительской платы, 

иные трансферты Украина, с/х перепись, субсидии  редакции газеты "Волжской 

правды"..)

2598

Федеральный закон РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", 

Пост.Правительства РФ от 26.12.2014 №1502 

"О предост.в 2015 году из фед.бюдж.бюджетам 

РФ иных межбюджетных трансфертов на 

фин.обеспеч.мероприятий по временному соц.-

быт. обустройству граждан Украины и лиц без 

гражданства, постоянно проживающих на 

террито-рии Украины, прибывших на террито-

рию РФ в экстренном  массовом порядке и 

находящихся в пунктах временного 

размещения "

ст 20 в целом, в 

целом

06.10.2003 

срок действия 

не определен                             

Закон Волгоградской области №1792-ОД от  02.12.2008г. "О 

наделении органов местного самоуправления мун. образований в 

Волгогр. обл. гос.полномочиями по  организационному обеспечению 

деятельности территориальных административных комиссий", 

Постан.Прав.ВО от 24.07.14 №369-п "Об обеспеч.врем.соц.-

быт.обустр.граждан Украины и лиц без гражданства,постоянно 

прожив.на тер.Украины,прибывших на тер.РФ в экстренном  

массовом порядке и наход.в пунктах врем.размещ.на тер.Волг. обл.", 

пост. АВО от 31.03.16 №137-п "Об утв. распред. В 2016 г. субс из 

обл. бюдж. бюдж.муницип.район.и гор.округов Волг.обл.на 

софинанс. расходн.обязат.,возник.в связи с доведен.до свед. 

жител.мун.район.и(или)гор.окр.Волг.обл.офиц.информ. о соц.-

эконом. и культур. развит.мун.района и (или) гор.окр.Волгогр.обл.,о 

разв. его обществ.инфраструкт.и иной информ.", Закон ВО от 

17.05.16 №36-ОД "О надел. органов местн.самоуправ. Мун.районов и 

гор.округов Волгогр.обл. переданными Волгогр. обл. гос.полномоч. 

РФ по подготовке и проведению Всероссийской с/х переписи 2016 

года

ст.1, в 

целом

19.08.2006, срок 

действия не 

определен   



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

текущий

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 16

Наименование расходного обязательства, вопроса местного значения, полномочия, права 

муниципального образования

Код 

стро-

ки

Российской Федерации

наимено-вание,

номер

и дата

номер статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта)

дата 

вступления в 

силу, срок 

действия

Правовое основание финансового обеспечения и расходования

средств (нормативные правовые акты, договоры, соглашения)

субъекта Российской Федерации
номер 

статьи 

(подста

тьи), 

пункта 

(подпу

наимено-вание,

номер

и дата

Код расхода 

по БК

отчетный 2016 год

по факту 

исполнения

дата вступления 

в силу, срок 

действия

разд

ел
по плану 2017 год 2018 год

Объем средств на исполнение расходного обязательства

плановый период

подраз

дел
2019 год 2020 год

2.4.1.90 Субвенция на предоставление субсидий гражданам на оплату жилья и 

коммунальных услуг 
2591

Постановление Правительства РФ от 

14.12.2005 №761 "О предоставлении субсидий 

на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг"

ст.20
28.06.2007 

срок действия 

не определен

Закон Волгоградской области от 12.12.2005 №1145-ОД "О наделении 

органов местного самоуправления муниципальныйх районов и 

городских округов государственными полномочиями Волгоградской 

области по оказанию мер социальной поддержки населению по 

оплате жилья и коммунальных услуг" 

абз.2, ст.1
01.01.2008 срок 

действия не 

определен

10 03 0,0 0,0 0,0 0,0

2.4.2. за счет собственных доходов и источников финансирования дефицита бюджета 

городского округа,

всего

2600 х х х х х х х х 16 349,4 16 305,5 15 470,7 14 431,4 14 431,4 14 431,4

в том числе:

2.4.2.1. Пенсионное обеспечение (доплаты к пенсиям государственных служащих 

субъектов РФ и муниципальных служащих)

2.4.2.2. другие общегосударственные вопросы ( испол.листы, статистика, админ. 

штрафы, экспертиза, интернет сайт, ТОСы, членские взносы в Ассоциацию глав 

администрации)

2602

ФЗ от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в РФ"

ст.20 в целом

06.10.2003 

срок действия 

не ограничен

01 13 4 266,4 4 263,3 3 016,7 1 977,4 1 977,4 1 977,4

2.4.2.3. социальное обеспечение населения (ведомственная целевая программа 

"Комплексная программа социальной защиты населения городского округа - город 

Волжский Волгоградской области",Пособия ВИЧ-инфицированным детям )

2603

ФЗ от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в РФ"

06.10.2003 

срок действия 

не ограничен

Закон Волгоградской области от 21.02.2007 №1418-ОД "О 

государственной социальной помощи населению в Волгоградской 

области"

Гл.1,2,3 

ст.2,5,8

28.02.2007 срок 

действия до 

01.07.2016

10 03 253,0 249,8 254,0 254,0 254,0 254,0

2.4.2.4. на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, 

благотворительной деятельности и добровольчества, организацию и осуществление 

региональных и межмуниципальных программ поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций (муниц.гранты)

2604
Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях»
в целом

15.01.1996 

срок действия 

не определен

Закон Волгоградской области от 21.11.2008 № 1778-ОД «О стратегии 

социально-экономического развития Волгоградской области до 2025 

года»

в целом

03.12.2008 срок 

действия не 

определен

10 06 1 080,0 1 080,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Итого расходных обязательств муниципальных образований 8000 х х х х х х х х 4 780 399,1 4 581 669,8 3 743 325,0 3 741 755,9 3 710 610,4 3 710 610,4

2601
Федеральный закон от 15.12.2001 №166-ФЗ "О 

государственном пенсионном обеспечении в 

РФ"

Гл. II
17.12.2001 

срок действия 

не опреден

10 01 10 750,0 10 712,4
Закон Волгоградской области о 11.02.2008 №1626-ОД "О некоторых 

вопросах муниципальной службы в Волгоградской области"
ст.1-4

20.02.2008 срок 

действия не 

определен

11 200,011 200,0 11 200,0 11 200,0


