Плановый реестр расходных обязательств городского округа - город Волжский Волгоградской области на 2016 год.
2015 год 29035 - г.Волжский

Наименование

Код
бюдже
Номер
Дата
Код тной Наименование и реквизиты статьи, вступлени
стро класси нормативно-правового акта части,п я в силу и
ки фикац
РФ
ункта,
срок
ии
абзаца действия
(РзПр)

3. Расходные обязательства городских
округов

РГ- 00000

3.1. Расходные обязательства, связанные с
реализацией вопросов местного значения
городских округов и полномочий органов
местного самоуправления по решению
вопросов местного значения

РГА0000

Наименование,и реквизиты
нормативно-правового акта
субъекта РФ

Номер
статьи
Дата
, части
вступления Наименование и реквизиты нормативно,
в силу ,
правового акта Муниципального
пункт
срок
образования
а,подп
действия
ункта,
абзаца

-369,40

Закон Волгоградской области о
28.07.2006 №1267-ОД "О денежном
вознаграждении лиц замещающих
с 18.10.2006
муниципальные должности и
срок
п.1,
Федеральный закон РФ от
06.10.2003 денежное содержание
действия до
п.13,19
ст.1,2,3
06.10.2003 №131-ФЗ "Об
срок
муниципальных служащих в
29.02.2008
ст.16,
,4
общих принципах организации
действия не Волгоградской области"
с 20.02.2008
ст.17
ст.4
местного самоуправления в РФ"
определен Закон Волгоградской области от
срок
п.1,п.3
11.02.2008 №1626-ОД (ред.от
действия не
06.05.2015) "О некоторых вопросах
определен
муниципальной службы в
Волгоградской области"

3.1.1. финансирование расходов на
содержание органов местного
самоуправления городских округов

0102,
0103,
0104,
0106,
0107,
0113,
РГ0408,
А0412,
0100
0505,
0804,
0709
0910,
1001,
1105

п.п.1
Федеральный закон РФ от
п.1
06.10.2003 №131-ФЗ "Об
ст.16,
общих принципах организации
ст.34
местного самоуправления в РФ"
ч.1 п.9
ст.22,25
гл.6 ,
ст.26,
Федеральный закон от 02.03.07
п.п1 п.1
№25-ФЗ "О муниципальной
ст16
службе в РФ"
ст.
34,35
п.9

3.1.2. осуществление финансового
обеспечения деятельности муниципальных
казенных учреждений и финансового
обеспечения выполнения муниципального
задания бюджетными и автономными
муниципальными учреждениями

Федеральный закон РФ от
06.10.2003 №131-ФЗ "Об
п.п.3
общих принципах организации п.1
местного самоуправления в
ст.17
Российской Федерации"

Городское Положение 23.07.2009 467-ВГД
"О денежном содержании муниципальных
служащих городского округа - город
Волжский Волгоградской области"
Городское положение от 18.05.2010 №52ВГД "Об оплате труда работников,
осуществляющих техническое обеспечение
деятельности органов местного
самоуправления городского округа - городв
Волжский Волгограсдкой области

Закон Волгоградской области о
28.07.2006 №1267-ОД "О денежном
06.10.2003
с 18.10.2006
вознаграждении лиц замещающих
срок
ст.1,2,3 срок
муниципальные должности и
действия не
,4
действия до
денежное содержание
определен
29.02.2008
муниципальных служащих в
Волгоградской области"

Городское положение от 11.07.2007 №222ВГД "О пенсионном обеспечении за выслугу
лет лиц, замещавших муниципальные
должсности",

с
01.06.2007
срок
действия не
определен

Постановление администрации городского
округа - город Волжский Волгоградской
области от 28.05.2007 №2217"Об
утверждении положения о премировнаии
работников администрации и ее
структурных подразделений с правами
юридического лица"

Закон Волгоградской области от
11.02.2008 №1626-ОД "О некоторых ст.1,2,3
вопросах муниципальной службы в ,4
Волгоградской области"

Федеральный закон 166-ФЗ от
15.12.2007 "О государственном п.4 ст.7
пенсионном обеспечении в РФ"

0113,
0114,
РГ0409,
А0503,
0200
0505,
0709

2015
Номе
Запланирова
р
но Объем
стать
средств на
и, Дата вступления
исполнение
части в силу , срок
РО на
,пунк
действия
отчетный
та,
финансовый
абзац
год
а

06.10.2003
срок
действия не
определен

2015

Фактически
исполнено за
отчетный год

2016

Объем средств на текущий
финансовый год

5 189 272,40

4 668 134,60

3 607 387,00

2 909 196,62

2 600 757,63

2 051 340,90

293 782,80

273 449,10

296 050,30

438 687,70

405 779,70

345 901,30

23.07.2009
п.1,
27.06.2011
п.4,
22.05.2010 срок
разде
действия не
л3
определен

11.07.2007 срок
действия не
определен

разде срок действия не
л 3,4 ограничен

решение Волжской городской Думы от
29.11.2013 №5-ВГД "О принятии положения
о пенсионном обеспечении за выслугу лет
лиц, замещавших муниципальные
должности и должности муниципальной
службы городского округа - город Волжский
Волгоградской области"
Постановление Волжской городской Думы
от 22.02.2007 № 35/15 "Об утверждении
положения о комитете земельных ресурсов"
Решение №13-ВГД от 13.12.2013, 108-ВГД
от 12.12.2014

22.02.2007 срок
действия не
определен

Постановление главы городского округа город Волжский от 27.05..2010 №402-го "О
создании мцниципального бюджетного
учреждения "Административнохозяйственная служба"

07.05.2010 срок
в
действия не
целом
определен

Наименование

Код
бюдже
Номер
Дата
Код тной Наименование и реквизиты статьи, вступлени
стро класси нормативно-правового акта части,п я в силу и
ки фикац
РФ
ункта,
срок
ии
абзаца действия
(РзПр)

Федеральный закон от
03.11.2006 №174-ФЗ (ред. От
04.11.2014) "Об автономных
учреждениях"

3.1.2. осуществление финансового
обеспечения деятельности муниципальных
казенных учреждений и финансового
обеспечения выполнения муниципального
задания бюджетными и автономными
муниципальными учреждениями

Федеральный закон № 83 ФЗ
"О внесении изменений в
отдельные законодательные
акты Российской Федерации в
связи с совершенствованием
правового положения
государственных
(муниципальных) учреждени

Наименование,и реквизиты
нормативно-правового акта
субъекта РФ

Номер
статьи
Дата
, части
вступления Наименование и реквизиты нормативно,
в силу ,
правового акта Муниципального
пункт
срок
образования
а,подп
действия
ункта,
абзаца

16.11.2006
п.п. 3
срок
п.5 ст.4 действия не
определен

Постановление администрации городского
округа - город Волжский от 22.12.2014
№9608 "О создании МАУ МФЦ"
Постановление администрации городского
округа г.Волжский от 13.12.2013 №9351 "Об
утверждении положения о формировании
мниципального задания"

ст.6п.5ч
.6

Постановление главы городского округа город Волжский Волгоградской области от
19.02.1014 №85-ГО "О создании
муниципального казенного учреждения
"Информационно-техническая служба"
городского округа - город Волжский

Номе
Запланирова
р
но Объем
стать
средств на
и, Дата вступления
исполнение
части в силу , срок
РО на
,пунк
действия
отчетный
та,
финансовый
абзац
год
а

Фактически
исполнено за
отчетный год

Объем средств на текущий
финансовый год

п.3
21.12.2003 срок
р.1
действия не
Прил
определен
ож 1

п.1

438 687,70

405 779,70

345 901,30

10 667,00

10 247,00

6 370,20

202 321,00

195 001,00

225 000,00

20 000,91

14 327,83

24 900,10

3 798,30

188,00

1 500,00

154 875,40

92 333,50

43 581,20

11.08.2010 срок
действия не
определен

Постановление главы городского округа город Волжский от 27.05.2010 №402-ГО "О
07.05.2010 срок
создании муниципальногобюджетного
в
действия не
учреждения "Административноцелом
определен
хозяйственная служба" городского округа город Волжский Волгоградской области"

3.1.7. доведение до сведения жителей
муниципального образования официальной
информации о социально-экономическом и РГкультурном развитии муниципального
Аобразования, о развитии его общественной 0700
инфраструктуры и иной официальной
информации

3.1.8. формирование, утверждение,
исполнение бюджета городского округа и
контроль за исполнением данного бюджета

3.1.10. владение, пользование и
распоряжение имуществом, находящимся в
муниципальной собственности городского
округа

РГ0106,
А1301
0800

РГ0113;
А0412;
1000

Федеральный закон РФ от
06.10.2003 №131-ФЗ "Об
ст.16
общих принципах организации
п.3
местного самоуправления в
Российской Федерации"

Постановление Администрации
городского округа - город Волжский
06.10.2003
Волгоградской области от 15.09.2011
срок
№5072 "Об утверждениее порядка
п.1
действия не
разработки, утверждении и
определен
реализации ведомтсвенных целевых
программ"

Федеральный закон от
07.12.2011 №416-ФЗ "О
водоснабжении и
водоотведении"

срок
действия не
определен
07.12.2011

РГА1200

0409

ст 6 п.4

постановление Администрации городского
округа - город Волжский от 15.09.2011
№5072 "Об утверждении порядка
разработки, утверждения и реализации
ведомственных муниципальных программ"

06.10.2003

06.10.2003
срок
действия не
определен

0113,
0502,
0503,
0505

Постановление Волжской городской Думы
от 27.04.2012 №50/1 "Городское положение
01.01.2014 срок
об оплате труда работников муниципальнх в
действия не
учреждение в сфере средств массовой
целом
ограничен
информации городкого округа - город
Волжский Волгоградской области

09.08.2006
срок
действия не
определен

Федеральный закон РФ от
06.10.2003 №131-ФЗ "Об
п.1,п.9
общих принципах организации
ст.34
местного самоуправления в
Российской Федерации"

3.1.11. организация в границах городского
округа электро-, тепло-, газо- и
РГводоснабжения населения, водоотведения,
Аснабжения населения топливом в пределах
1100
полномочий,утсановленных
законодательством РФ

3.1.12. 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

Федеральный закон о
27.07.2006 №149-ФЗ "Об
п.2,3
информации, информационных ст.6
ст.2
0600, технологиях и о защите
1201, информации"
1202,
1204
Федеральный закон РФ от
06.10.2003 №131-ФЗ "Об
ст.16
общих принципах организации
местного самоуправления в РФ"

Постановление Администрации
городского округа - город Волжский
Волгоградской области от 27.03.2013
№2146"О внесении изменений в
долгосрочную целевую программу
Федеральный закон РФ от
"Мероприятия по осуществлению
06.10.2003 №131-ФЗ "Об
дорожной деятельности,
общих принципах организации
06.10.2003
обеспечению безопасности
местного самоуправления в
п.п.7 ,
срок
дорожного движения и организации
Российской Федерации"
п.п.5, действия не
транспортного обслуживания
Федеральный закон РФ от
ст.6п.4 определен
населения" на 2012-2014 года.
10.12.1995 №196-ФЗ "О
п.1
11.12.1995
безопасности дорожного
ст.16
срок
движения"
ст.3 п.5 действия не
Федеральнйый закон от
определен
08.11.2007 №257-ФЗ "Об

п.1

с 15.09.2011

Постановление Волжской городской Думы
Волгоградской области от 26.06.2015
№34/299 "Об утверждении положения об разде
л4
управлении финансов администрации
г.Волжского"
07.07.2015 срок
Постановление Волжской городской Думы
действия не
от 22.02.2007 №35/15 "Об утверждении
21.09.2005 срок
п.9.1
положения о комитете земельных ресурсов"
действия не
ст.9
установлен

с 15.09.2011
срок
действия не
определен

Постановление администрации городского округа - город Волжский от 12.08.2009 №5804 "Об
утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и
реализации"

02.09.2009
срок
действия не
определен

пункт
5

п.5
ч.1
Постановление администрации городского
округа - город Волжский Волгоградской
области 12.08.2009 №5804 "Об
утверждении порядка принятия решений о
разработке долгосрочных целевых
программ, их формировании и реализации"

12.08.2009

12.08.2009 срок
действия не
определен

3.1.12. дорожная деятельность в
отношении автомобильных дорог местного
значения в границах городского округа и
обеспечение безопасности дорожного
Наименование
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

Код
бюдже
Код тной
стро класси
ки фикац
РГии
А- (РзПр)
0409
1200

3.1.13. обеспечение проживающих в
городском округе и нуждающихся в жилых
помещениях малоимущих граждан жилыми
помещениями, организация строительства и
содержания муниципального жилищного
РГфонда, создание условий для жилищного
Астроительства, осуществление
1300
муниципального жилищного контроля, а
также иных полномочий органов местного
самоуправления в соответствии с жилищным
законодательством

3.1.14. создание условий для
предоставления транспортных услуг
населению и организация транспортного
обслуживания населения в границах
городского округа

3.1.15 Участие в профилактике терроризма
и экстремизма, а также в минимизации и
(или) ликвидации последствий проявлений
терроризма и экстремизма в границах
городского округа

3.1.16 участие в предупреждении и
ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций в границах городского округа

3.1.18. обеспечение первичных мер
пожарной безопасности в границах
городского округа

0113,
0114,
0501
0502,
0505,
0501;
0113;
0114,
1003

РГА0408
1400

Федеральный закон РФ от
06.10.2003 №131-ФЗ "Об
общих
принципахиорганизации
Наименование
реквизиты
местного
самоуправления вакта
нормативно-правового
Российской Федерации"
РФ
Федеральный закон РФ от
10.12.1995 №196-ФЗ "О
безопасности дорожного
движения"
Федеральнйый закон от
08.11.2007 №257-ФЗ "Об
автомобильных дорогах и
дорожной деятельности РФ"

Номер
статьи,
части,п
п.п.7 ,
ункта,
п.п.5,
абзаца
ст.6п.4
п.1
ст.16
ст.3 п.5

Федеральный закон РФ от
06.10.2003 №131-ФЗ "Об
общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации"
Постановление Правительства
01.01.2011
РФ от 17.12.2010 № 1050 "О
в целом до
федеральной целевой
31.12.2015
программе "Жилище" на 20112015г"
Федеральный закон от
21.07.2007 №185-ФЗ "О фонде
содействия реформированию
жилищно-коммунального

06.10.2003
Федеральный закон РФ от
срок
06.10.2003 №131-ФЗ "Об
действия не
общих принципах организации п.п.7
определен
местного самоуправления в
п.1
14.08.2007
Российской Федерации"
ст.16
срок
Устав городского
п.7 ст.1 действия не
транспортного и городского
п.п.7
определен
наземного эоектрического
п.1 ст.6 31.12.1981
транспорта от 08.11.2007 №259срок
фз
дествия не
определен

РГ-А0113
1500

Федеральный закон от
25.07.2002 N 114-ФЗ "О
противодействии
экстремистской деятельности", в целом
Федеральный закон от
06.03.2006 N 35-ФЗ "О
противодействии терроризму"

РГА - 0111
1600

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

0310,
0701,
РГ0707,
А0702,
1800
0801,
1101

Дата
вступлени
Наименование,и реквизиты
06.10.2003
я в силу и
нормативно-правового акта
срок
срок
субъекта РФ
действия не
действия
определен
11.12.1995
Постановление администрации
срок
действия не городского округа - г.Волжский от
определен 15.10.2014 №7239 "Об утвержении
муниципальной программы
"Мероприятия по осуществлению
дорожной деятельности,
содержанию объектов внешнего
благоустройства, обеспечению
безопасности дорожного движения и
организации транспортного
обслуживания населения" на 2015-

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

п.п.8
п.1
ст.16
ч.1

п.п.10
п.1
ст.16
ч.1

Постановление администрации
городского округа - город Волжский
от 15.09.2011 №5072 "Об
утверждении порядка разработки,
утверждения и реализации
ведомственных целевых программ"
Постановление администрации
городского округа - г волжский от
12.08.2009 №5804 "Об утверждении
порядка принятия решений о
разработке долгосрочных целевых
программ, их формирования и
реализации" постановление
администрации городского округа - г
волжский "Об утверждении
долгосрочной целевой программы
"Обеспечение жильем молодой
семьи" на 2012-2014 годы от
30.09.2011№5417
Закон
Волгоградской области от
17.04.2000 №391-ОД "О
пассажирских перевозках
автомобильным транспортом на
территории Волгоградской области"

Номер
статьи
Дата
, части
вступления Наименование и реквизиты нормативно,
в силу ,
правового акта Муниципального
Постановление администрации городского
пункт
срок
образования
округа - город Волжский Волгоградской
а,подп
действия
области 12.08.2009 №5804 "Об
ункта,
утверждении порядка принятия решений о
абзаца
разработке долгосрочных целевых
программ, их формировании и реализации"

пункт
5
посста
новлен
ие в
целом

п.5
ч.1

15.09.2011
б/с
12.08.2009
б/с

в
01.01.2012 по
целом 31.12.2014

09.01.2002
срок
ст.1,4,6
действия до
15.01.2008

Постановление администрации городского
округа - город Волжский от 12.08.2009
№5804 "Об утверждении Порядка принятия
решений о разработке долгосрочных
целевых программ, их формирования и
реализации"
Постановление
администрации городского округа г.Волжский от 15.10.2014 №7239 "Об
утверждении муниципальной программы
"Мероприятия по осуществдению дорожной
деятельности, содержанию объектов
внешнего благоустройства , обеспечению
дорожного движения и организации
транспортного обслуживания населения" на
2015-2017 г

п.1

07.07.07 срок
действия не
определен

09.06.2008
(ред. От
31.10.2012)

абз.1
п.1
ст.9,
ст.15

Объем средств на текущий
финансовый год

92 333,50

43 581,20

262 428,80

260 538,50

23 035,00

149 945,70

140 191,20

154 804,60

50,00

49,70

50,00

12.08.2009 срок
действия не
определен

Постановление администрации городского
округа от 15.10.2014 №7244 Муниципальная
програма "Профилактика терроризма и
в
01.01.2012 до
экстремизма на территории городского
целом 31.12.2014
округа - город Воллжский Волгоградской
области " на 2015-2017 годы

Постановление Администрации
06.10.2003 Волгоградской обл. от 09.06.2008 N
срок
10-п"Об утверждении Положения о
действия не резервном фонде Правительства
определен Волгоградской области"

Фактически
исполнено за
отчетный год

12.08.2009 срок
действия не
определен

б/с

25.07.2002,
06.03.2006
срок
действия не
определен

06.10.2003
Закон Волгоградской области от
срок
28.04.2006 №1220-ОД "О пожарной
действия не
безопасности"
определен

Номе
Запланирова
р
но Объем
стать
средств на
и, Дата вступления
исполнение
части в силу , срок
РО на
,пунк
действия
отчетный
та,
финансовый
154 875,40
абзац
год
а

Постановление администрации городского
округа - город Волсжкий Волгоградской
области от 15.08.2012 №5579 "Об
утверждении Положения о порядке
использования бюджетных ассигнований
резервного фонда администрации
городского округа - город Волжский
Волгоградской области"

1.постановление администрации городского округа
- г волжский от 15.09.2011 № 5072 "Об
утверждении порядка разработки, утверждения и
реализации ведомстенных целевых программ" 2.
постановление администрации городского округа через 10
город Волжский "Об утвержденин долгосрочной
дней после целевой программы "Обесмпечение пожарной
опубликован безопасности на объектах социальной сферы на
в
с 21.09.2011
территории городского округа - город Волжский на целом
ия. срок
2012-2014
годы"
№5430
от
30.09.2011
3.
действия не
Постановление адмниистрации городского округа определен
город волжский от 14.10.2011 №5668"О внесении
изменений в постановление администрации
городского округа - город волжски "Об
утверждении порядка принятий решений о
разработк долгосрочных целевых программ"

1 000,00

3 354,20

500,00

2 929,70

1 022,80

Наименование

Код
бюдже
Номер
Дата
Код тной Наименование и реквизиты статьи, вступлени
стро класси нормативно-правового акта части,п я в силу и
ки фикац
РФ
ункта,
срок
ии
абзаца действия
(РзПр)

3.1.19. организация мероприятий по охране РГ0603,
окружающей среды в границах городского А0605
округа
1900

3.1.20. 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
РГстандартами), организация предоставления Адополнительного образования детей в
2000
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

0701,
0702,
0707,
0709,
0704,
0706,
1003

0113

3.1.21. 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

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"

Федеральный закон РФ от
06.10.2003 №131-ФЗ "Об
общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации" "О
мерах по реализации
государственной политики в
области образования и науки"
Указ Президента РФ от
07.05.2012 №599 приказ
Минобороны России от
29.08.2013 №1008 №Об
утверждении порядка
организации и осуществления
образовательной деятельности
по дополнительным
общеобразоваетельным
программам"
Федеральный закон №330-п от
28.08.2012

п.п.11
п.1
ст.16
000000
000000
00000
в целом

Наименование,и реквизиты
нормативно-правового акта
субъекта РФ

Закон Волгоградской области от
14.07.2008 № 1737-ОД "О культуре
и искусстве в Волгоградской
области"

ст.5

1.Постановление главы городского округа –
город Волжский от 30.06.2008 № 309а-ГО
"Об утверждении Плана мероприятий по
созданию в 2009 году муниципальных
автономных учреждений путем изменения
типа существующих муниципальных
учреждений" 2.Постановление
27.10.2013
администрации городского округа - г.
срок
Волжский Волгоградской обл. от 15.09.2011
действия не
№ 5072 "Об утверждении Порядка
определен
разработки, утверждения и реализации
ведомственных целевых программ"
3.Постановление администрации городского
округа - г. Волжский Волгоградской обл. от
30.08.2013 № 6500 "О разработке и
утверждении административных
регламентов предоставления
муниципальных услуг и ведении реестра
муниципальных услуг
(функций)"4.Постановление администрации
городского округа - город Волжский
Волжский Волгоградской области от
14.10.2011 № 5668 "О внесении изменений в
постановление администрации городского
23.07.2008
округа - город Волжский Волгоградской
срок
области от 12.08.2009 № 5804 "Об
действия не
утверждении порядка принятия решений о
определен
разработке долгосрочных целевых
программ, их формирования и реализации"
5.Постановление администрации городского
округа - город Волжский от 30.09.2011 №
5424"Об утверждении долгосрочной целевой
программы "Одаренные дети и молодежь на
2012-2014 гг."

1 - 2.
пункт
2.5
разде
л 2 3.4.п
4.1.,
4.2. ст
4, п
5.1.,5.
2.,5.3.
ст.4
5.разд
ел 4
прило
жения
6.разд
ел 4
прило
жения
1 7.-

1.с 30.06.2008,
срок действия не
установлен 2.с
21.09.2011, срок
действия не
установлен 3.с
30.08.2013, срок
действия не
установлен 4.с
12.08.2009, срок
действия не
установлен

п.1
Прил
ожен
ие
№2 в
целом

07.07.07 срок
действия не
определен
07.07.07 срок
действия не
определен

10 127,00

806 159,50

Фактически
исполнено за
отчетный год

Объем средств на текущий
финансовый год

9 140,10

726 471,60

11 513,90

603 188,40

Постановление Правительства
Волгоградской области от 26.03.2013
№ 73-П Об утверждении порядка
предоставления в 2013 году
субсидий из областного бюджета на
финансирование расходов
26.02.2013
п.п. 1.1
муниципльных районов на
по
п.1
приобретение зданий, проведение
31.12.2013
капитального ремонта и оснащение
оборудованием образовательных
учреждений Волгоградской области,
в которых планируется открытие
групп ошкольного образования.

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

Федеральный закон РФ от
06.10.2003 №131-ФЗ "Об
п.п.14
общих принципах организации п.1
местного самоуправления в
ст.16
Российской Федерации"

ст.26

06.10.2003
срок
действия не
определен

Закон Волгоградской области от
15.07.2007 №1492-ОД "О
территориальной программе госуд.
гарантий оказания населению
Волгоградской области бесплатной
медицинской помощи на 2007 год"
0901;
РГ0902;
А0904;
2100
0910

Номе
Запланирова
р
но Объем
стать
средств на
и, Дата вступления
исполнение
части в силу , срок
РО на
,пунк
действия
отчетный
та,
финансовый
абзац
год
а

Постановление администрации городского
округа - город Волжский Волгоградской
области от 20.02.2015 №1643 "Об
13.12.2010 срок
утверждении ведомственной целевой
в
действия
программы "Организация мероприятий по целом
неопредлен
охране окружающей среды в границах
городского округа - город Волжский
Волгоградской области" на 2015-2017 годы"

06.10.2003
срок
действия не
определен
10.01.2002

Закон Волгоградской области от
04.10.2013 №118-ОД "Об
образовании в Волгоградской
области"

п.п.13 п
1 ст.16
п.1.1.
ст.32,
ст.31

Номер
статьи
Дата
, части
вступления Наименование и реквизиты нормативно,
в силу ,
правового акта Муниципального
пункт
срок
образования
а,подп
действия
ункта,
абзаца

06.10.2003
срок
действия не
определен

гл.2
прило
жение
2. гл.2
прило
жение
10

Городское положение от 30.06.2007 №194ВГД "Об утверждении реестра (перечня)
муниципальных услуг г.о.- г.Волжский
Волгоградской области, по которым должен
производится учет потребности в их
21.07.2007 представлении"
Городское
срок
положение от 30.06.07 №197-ВГД "Об
действия до утверждении стандартов качества
14.03.2008 предоставления муниципальных услуг в
области образования, физкультуры и спорта,
молодежной политики и патриотической
работы, здравоохранения, культуры,
жилищно-коммунальных услуг,
транспортного обслуживания населения"

61,70

61,70

3.1.21. создание условий для оказания
медицинской помощи населению на
территории городского округа (за
исключением территорий городских
округов, включенных в утвержденный
Наименование
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

3.1.22. создание условий для обеспечения
жителей городского округа услугами связи,
общественного питания, торговли и
бытового обслуживания

Код
бюдже
Код тной
стро класси
ки фикац
ии
0901;
РГ(РзПр)
0902;
А0904;
2100
0910

РГА0113
2200

3.1.23. организация библиотечного
РГобслуживания населения, комплектование и
А0801
обеспечение сохранности библиотечных
2300
фондов библиотек городского округа

Номер
Наименование и реквизиты статьи,
нормативно-правового акта части,п
РФ
ункта,
Федеральный закон РФ от
абзаца
06.10.2003 №131-ФЗ "Об
п.п.14
общих принципах организации п.1
местного самоуправления в
ст.16
Российской Федерации"

Номер
статьи
Дата
, части
вступления Наименование и реквизиты нормативно,
в силу ,
правового акта Муниципального
пункт
срок
образования
а,подп
действия
ункта,
абзаца

п.5

гл.5

Постановление администрации г.о. г.Волжского Волгоградской области от
15.10.2012 № 6696 "Об утверждении
долгосрочной целевой программы "Создание
условий для развития потребительскогоо
рынка на территории городского округа город Волжский Волгоградской области на
период 2013-2015 годов"

Федеральный закон РФ от
06.10.2003 №131-ФЗ "Об
п.п.16
общих принципах организации п.1
местного самоуправления в
ст.16
Российской Федерации"

06.10.2003
срок
действия не
определен

Закон Волгоградской области от
14.07.2008 № 1737-ОД "О культуре
и искусстве в Волгоградской
области"

Федеральный закон от 29.12.94
№78-ФЗ "О библиотечном
ст.4,
деле"
Закон РФ
ст.22
от 09.10.1992 №3612-1
ст.40
"Основы законодательства РФ о
культуре"

29.12.2006
срок
действия не
определен
03.07.2007
срок
действия не
определен

Закон Волгоградской области от
13.05.2008 №1686-ОД "О
ст.1
библиотечном деле в Волгоградской
области"

14.05.2008
срок
действия не
определен

Закон Волгоградской области от
14.07.2008 № 1737-ОД (ред. От
ст.5
09.11.2009) "О культуре и искусстве
в Волгоградской области"

Постановление главы городского округа город Волжский от 25.04.2012 №503 ГО "
Об утверждении муниципального перечня
23.07.2008
муниципальных услуг (работ) и порядка
срок
определения нормативных затрат
действия не
муниципальными учреждениями,
определен
подведомственными управлению культуры
администрации городского округа - город
Волжский"

23.07.2008
срок
действия не
определен

п.1
Прил
ожен
ие
№4 в
целом

Постановление Главы городского округа п.п.
город Волжский от 25.04.2012 №503 ГО "Об
25.04.2012 срок
12,13,
утверждении ведомственного перечня
действия не
14,16,
муниципальных услуг (работ) и порядка
определен
17
определения нормативных затрат

61,70

34 724,00

30 937,00

13 289,06

п.п.
12,
13,
25.04.2012 срок
14,
действия не
16,
опредеоен
18,
19, 20

06.10.2003
срок
действия не
определен

Закон РФ от 09.10.1992 №36121 (ред. от 30.09.2013) "Основы
ст.40
законодательства РФ о
культуре"

29.12.2006
срок
действия не
определен

Постановление от 27.06.2008 №303-ГО "О
создании МАУ "Театр кукол "Арлекин"
путем изменения типа существования МУК
"Театр кукол и кино "Арлекин"

п.п.
5,9

07.01.2003
срок
действия не
определен

Постановление главы городского округа от
05.06.2008 №258-ГО "О создании
автономного учреждения «Волжский
драматический театр» городского округа город Волжский Волгоградской области".

05.06.2008 срок
п.п. 5,
действия не
9
определен

Постановление Правительства
РФ от 26.06.95 №609
"Положение об основах
хозяйственной деятельности и
финансирования организаций
культуры и искусства"

Объем средств на текущий
финансовый год

15.10.2012

Федеральный закон РФ от
06.10.2003 №131-ФЗ "Об
п.п.17
общих принципах организации п.1
местного самоуправления в
ст.16
Российской Федерации"

РГА0801
2400

Фактически
исполнено за
отчетный год

30.12.2008

06.10.2003
срок
действия не
определен

ст.5

Номе
Запланирова
р
но Объем
стать
средств на
и, Дата вступления
исполнение
части в силу , срок
РО на
,пунк
действия
отчетный
та,
финансовый
абзац
год 61,70
а

14.03.2008
срок
действия до
31.12.208

Федеральный закон РФ от
06.10.2003 №131-ФЗ "Об
п.п.15
общих принципах организации п.1
местного самоуправления в
ст.16
Российской Федерации"

п.19-21

3.1.24. создание условий для организации
досуга и обеспечения жителей городского
округа услугами организаций культуры

Дата
вступлени
Наименование,и реквизиты
я в силу и
нормативно-правового акта
срок
субъекта РФ
действия
06.10.2003
срок
действия не
Закон Волгоградской области от
определен
14.03.2008 №1648-ОД "О
территориальной программе госуд.
гарантий оказания населению
Волгоградской области бесплатной
медицинской помощи на 2008 год"
Закон Волгоградской области от
30.12.2008 №1835-ОД "О
территориальной программе госуд.
гарантий оказания населению
Волгоградской области бесплатной
медицинской помощи на 2009 год"

27.06.2008

Постановление главы городского округа - г.
Волжский Волгоградской обл. от 25.04.2012
N 503-ГО "Об утверждении ведомственного
перечня муниципальных услуг (работ) и
порядка определения нормативных затрат
муниципальными учреждениями,
подведомственными управлению культуры п.п.
25.04.2012 срок
администрации городского округа - город
12,13,
действия не
Волжский Волгоградской области" (вместе с 14,16,
определен
"Ведомственным перечнем муниципальных 17
услуг (работ), оказываемых (выполняемых)
муниципальными учреждениями,
находящимися в ведении управления
культуры администрации городского округа город Волжский Волгоградской области, в
качестве основных видов деятельности"

63 826,40

62 849,90

62 603,10

Наименование

Постановление Правительства
РФ от 26.06.95 №609
Код
"Положение об основах
бюдже хозяйственной деятельности и Номер
Дата
Код тной Наименование
реквизиты статьи, вступлени
финансированияиорганизаций
стро класси нормативно-правового
культуры и искусства"акта части,п я в силу и
ки фикац
РФ
ункта,
срок
ии
абзаца действия
(РзПр)

Наименование,и реквизиты
нормативно-правового акта
субъекта РФ

Номер
статьи
Дата
, части
вступления Наименование и реквизиты нормативно,
в силу ,
правового акта Муниципального
пункт
срок
образования
а,подп
действия
ункта,
абзаца

Номе
Запланирова
р
но Объем
стать
средств на
и, Дата вступления
исполнение
части в силу , срок
РО на
,пунк
действия
отчетный
та,
финансовый
абзац
год
а

Постановление главы городского округа от
27.06.2008 № 303-ГО "О создании
муниципального автономного учреждения
«Театр кукол «Арлекин» городского округа –
п.5
город Волжский путем изменения типа
существующего муниципального
учреждения культуры «Театр кукол и кино
«Арлекин»

3.1.25. создание условий для развития
местного традиционного народного
художественного творчества, участие в
сохранении, возрождении и развитии
народных художественных промыслов в
городском округе

РГА0801
2500

Федеральный закон РФ от
06.10.2003 №131-ФЗ "Об
общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации"
Закон РФ от 09.10.1992 №36121 "Основы законодательства РФ
о культуре"
Федеральный закон от
06.01.1999 №7-ФЗ "О
народных художественных
промыслах"

06.10.2003
срок
действия не
определен
п.п.17.1
29.12.2006
п.1
Закон Волгоградской области от
срок
ст.16
18.09.2000 №435-ОД "О народных
действия не
ст.40
промыслах"
определен
ст.5
01.01.08
срок
действия не
определен

ст.1

Городское положение от 30.06.2007 №194ВГД "Об утверждении реестра (перечня)
муниципальных услуг г.о.- г.Волжский
Волгоградской области, по которым должен
производится учет потребности в их
03.10.2000 представлении"
Городское
срок
положение от 30.06.07 №197-ВГД "Об
действия не утверждении стандартов качества
определен
предоставления муниципальных услуг в
области образования, физкультуры и спорта,
молодежной политики и патриотической
работы, здравоохранения, культуры,
жилищно-коммунальных услуг,
транспортного обслуживания населения"

п.1
Прил
ожен
ие
№3 в
целом

07.07.07 срок
действия не
определен
07.07.07 срок
действия не
определен

с
01.01.2009
Федеральный закон РФ от
срок
ст.16
06.10.2003 №131-ФЗ "Об
действия не
п.18,
общих принципах организации
определен
ст.13
местного самоуправления в
25.06.2002
п.1, п.4
Российской Федерации"
срок
действия не
определен

3.1.27. обеспечение условий для развития
на территории городского округа
РГфизической культуры и массового спорта,
0908,
Аорганизация проведения официальных
1101
2700
физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий городского округа

Федеральный закон РФ от
06.10.2003 №131-ФЗ "Об
ст.16
общих принципах организации гл.3
местного самоуправления в
ст.13
Российской Федерации"

06.10.2003
срок
действия не
определен

3.1.28. создание условий для массового
отдыха жителей городского округа и
организация обустройства мест массового
отдых а населения

РГА
0503
2800

Федеральный закон РФ от
06.10.2003 №131-ФЗ "Об
п.п.22
общих принципах организации
ст15
местного самоуправления в
Российской Федерации"

06.10.2003
срок
действия не
определен

Постановление администрации городского
округа - город Волжский №5182 от
30.07.2012 "Об утверждении долгосрочной
целевой программы "Оскществление
мероприятий по обеспечению безопсности
людей на водных объектах…" на 2013-2015
годы

3.1.30 Формирование муниципального
архива

РГ-А0113
3000

Федеральный Закон РФ от
06.10.2003 №131-ФЗ "Об
п.п.22
общих принципах организации ст.16
местного самоуправления в РФ"

06.10.2003
срок
действия не
определен

Постановление главы городского округа 13.01.2011 срок
в
г.Волжский Волгоградской области от
действия не
целом
13.01.11 № 2-ГО "О создании МБУ "Архив"
определен

РГА0503
3100

Федеральный закон РФ от
06.10.2003 №131-ФЗ "Об
общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации"
ФЗ от 12.01.1996 №8-ФЗ "О
погребении и похоронном деле"

06.10.2003
срок
действия не
определен
15.01.1996
срок
действия не
определен

Постановление администрации городского
округа - г. Волжский Волгоградской обл. от
29.06.2012 N 4419"Об утверждении
Положения об организации
транспортировки тел (останков) умерших
(погибших) в морги городского округа город Волжский Волгоградской области по
заявкам Управления МВД России по городу
Волжскому"

3.1.31. организация ритуальных услуг и
содержание мест захоронения

Закон Волгоградской области от
10.07.2007 №1495 -ОД "О
физической культуре и спорту в
Волгоградской области"

ст.6

Объем средств на текущий
финансовый год

27.06.2008 срок
действия не
определен

3.1.26. Сохранение, использование и
популяризация объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры),
находящихся в собственности городского
РГокруга, охрана объектов культурного
А0412
наследия (памятников истории и культуры) 2600
местного (муниципального) значения,
расположенных на территории городского
округа

п.п.23
п.1
ст.16
п.1 ст8,
п.3 ст.9,
п.1,2,3
ст.12,
ст.29

Постановление администрации городского
округа - г. Волжский Волгоградской обл. от
03.12.2009 № 10599 "Об утверждении
долгосрочной целевой программы "Об
объектах культурного наследия (памятниках п.1
истории и культуры, малых формах
архитектуры и искусства) городского округа город Волжский" на 2010 - 2012 годы"
(ред.от 14.11.2011)

Фактически
исполнено за
отчетный год

с 01.01.2010 до
01.01.2012

Положение о комитете по физической
культуре и спорту от 23.03.2006 "Положение
10.07.2007
о порядке оплаты труда работников
срок
муниципальных учреждений физической
действия не
культуры и спорта городского округа - город
определен
Волжский Волгоградской области" от
27.04.2007 №37/10

04.07.2012

80,00

66 079,50

65 404,70

60 539,40

8 517,70

8 263,10

7 974,40

133,40

133,30

4 192,30

Наименование

Код
бюдже
Номер
Дата
Код тной Наименование и реквизиты статьи, вступлени
стро класси нормативно-правового акта части,п я в силу и
ки фикац
РФ
ункта,
срок
ии
абзаца действия
(РзПр)

3.1.33.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
РГсооружений в благоустройстве
Априлегающих территорий; организация
3300
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

0113,
0409
0412,
0501,
0502,
0503,
0603

3.1.34. 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, разрешений на ввод объектов
в эксплуатацию при осуществлении
строительства, реконструкции, капитального
ремонта объектов капитального
строительства, расположенных на
РГтерритории городского округа, утверждение А0412
местных нормативов градостроительного
3400
проектирования городского округа, ведение
информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности,
осуществляемой на территории городского
округа, резервирование земель и изъятие, в
том числе путем выкупа, земельных
участков в границах городского округа для
муниципальных нужд, осуществление
земельного контроля за использованием
земель городского округа
3.1.35. утверждение схемы размещения
рекламных конструкций, выдача
разрешений на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций на территории
городского округа, аннулирование таких
разрешений, выдача предписаний о
демонтаже самовольно установленных
рекламных конструкций на территории
городского округа, осуществляемые в
соответствии с Федеральным законом "О
рекламе"

РГА3500

3.1.37. 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 РГготовности к использованию систем
А0310
оповещения населения об опасности,
3700
объектов гражданской обороны, создание и
содержание в целях гражданской обороны
запасов материально-технических,
продовольственных, медицинских и иных
средств

Наименование,и реквизиты
нормативно-правового акта
субъекта РФ

Номер
статьи
Дата
, части
вступления Наименование и реквизиты нормативно,
в силу ,
правового акта Муниципального
пункт
срок
образования
а,подп
действия
ункта,
абзаца

Федеральный закон РФ от
06.10.2003 №131-ФЗ "Об
общих принципах организации
06.10.2003
местного самоуправления в
п.п.25
срок
Российской Федерации"
п.1 действия не
Постановление Правительства
ст.16 определен
РФ от 28.07.2005 №457 "Об
п.1
28.07.2005
итогах Всероссийского
раздел
срок
конкурса на звание самый
1
действия не
благоустроенный город России"
определен
за 2004 год" Приказ
Минрегиона РФ от 27.12.2011
№613

Федеральный закон РФ от
06.10.2003 №131-ФЗ "Об
ст16
общих принципах организации
п.26
местного самоуправления в
Российской Федерации"

Постановление администрации городского
округа - город Волжский Волгоградской
области от 15.09.2011 №5072 "Об
утверждении порядка разработки
утверждения и реализации ведомтсвенных
целевых программ

Постановление главы администрации
городского округа - город Волжский от
14.10.2009 № 10523 "Об утверждении
долгосрочной целевой программы
"Архитектура, градостроительство и
территориальное планирование" на 20102012 годы"

с
01.01.2009
срок
действия

Номе
Запланирова
р
но Объем
стать
средств на
и, Дата вступления
исполнение
части в силу , срок
РО на
,пунк
действия
отчетный
та,
финансовый
абзац
год
а

п3

п.1

15.09.2011

176 210,00

Фактически
исполнено за
отчетный год

Объем средств на текущий
финансовый год

115 446,00

62 636,24

01.01.201001.01.2012 срок
действия не
определен

100,00

Федеральный закон от
21.07.1997 № 122-ФЗ "О
госрегистрации прав на
недвижимое имущество и
сделок с ним"
"Закон
об оценочной деятельности в
РФ " от 29.07.1998 №135-ФЗ

Постановление ВГД от 22.02.2007 № 35/15
№Об утверждении положения о комитете
земельных ресурсов"

Налоговый кодекс

п.п1 ст
146

Федеральный закон РФ от
06.10.2003 №131-ФЗ "Об
общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации"
ФЗ от 02.02.1998 №28-ФЗ "О
гражданской обороне"
ФЗ от 21.12.1994 №68-ФЗ "О
защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера"

06.10.2003
срок
действия не
определен
Закон Волгоградской области от
п.п.28
04.07.2007
21.11.2008 №1779- ОД "О защите
п.1
срок
населения и территорий
ст.16
действия не
Волгоградской области от
ст.8 п.2
определен чрезвычайных ситуаций природного
ст.8
18.11.2007
и техногенного характера"
срок
действие не
определен

ст.3

постановление администрации городского
округа - город Волжский от 06.10.2014
№6909 "Об утверждении ведомственной
целевой программы "Организация
13.12.2008
мероприятий по гражданской обороне,
срок
защите населения и территории городского
в
действия не
округа от чрезвыяайных ситааций
целом
определен
природного и техногенного характера и
обеспечению мер пожарной безопасности в
границах городского округа - город
Волжский Волгоградской области" на 20152017 годы

01.01.2012 до
31.12.2014

80 199,10

72 282,50

100,00

Наименование

3.1.38. создание, содержание и организация
деятельности аварийно-спасательных служб
и (или) аварийно-спасательных
формирований на территории городского
округа

Код
бюдже
Номер
Дата
Код тной Наименование и реквизиты статьи, вступлени
стро класси нормативно-правового акта части,п я в силу и
ки фикац
РФ
ункта,
срок
ии
абзаца действия
(РзПр)

0309
РГ- А 3800

3.1.41. осуществление мероприятий по
обеспечению безопасности людей на водных
объектах, охране их жизни и здоровья

0113

Наименование,и реквизиты
нормативно-правового акта
субъекта РФ

Номер
статьи
Дата
, части
вступления Наименование и реквизиты нормативно,
в силу ,
правового акта Муниципального
пункт
срок
образования
а,подп
действия
ункта,
абзаца

Федеральный закон РФ от
06.10.2003 №131-ФЗ "Об
п.п.29
общих принципах организации п.1
местного самоуправления в
ст.16
Российской Федерации"

06.10.2003
срок
действия не
определен
01.01.2008

Федеральный закон РФ от
06.10.2003 №131-ФЗ "Об
п.п.32
общих принципах организации п.1
местного самоуправления в
ст.16
Российской Федерации"

Закон Волгоградской области от
06.10.2003 21.11.2008 N 1779-ОД"О защите
срок
населения и территории
п.2 ст.
действия не Волгоградской области от
4
определен чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера"

06.10.2003
24.07.2007
срок
действия не
определен

РГ- А 4100

3.1.42. создание условий для расширения
рынка сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия, содействие
развитию малого предпринимательства

РГА0412
4200

Федеральный закон РФ от
06.10.2003 №131-ФЗ "Об
общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации"
ФЗ от 24.07.2007 №209-ФЗ "О
развитии малого и среднего
предпринимательства в РФ"

3.1.43. организация и осуществление
мероприятий по работе с детьми и
молодежью в городском округе

РГ0707,
А0709,
4300 1101

Федеральный закон РФ от
06.10.2003 №131-ФЗ "Об
п.п.34
общих принципах организации п.1
местного самоуправления в
ст.16
Российской Федерации"

3.1.51. осуществление мер по
противодействию коррупции в границах
городского округа

РГ А0113
5100

п.п.33
п.1
ст.16
ст.1

Федеральный закон РФ от
06.10.2003 №131-ФЗ "Об
общих принципах организации
местного самоуправления в
п.п.42
Российской Федерации",
п.1
Федеральный закон РФ 25.12. ст.16
2008 года N 273-ФЗ "О
противодействии коррупции"

Закон Волгоградской области от
04.07.2008 №1720-ОД "О развитии
малого и среднего
предпринимательства в
Волгоградской области"

06.10.2003
Закон от 22.06.2001 №552-ОД "О
срок
государственной молодежной
действия не
политике в Волгоградской области"
определен

Постановление администрации городского
округа - город Волжский Волгоградской
области от 15.10.2014 №7211 "Об
утверждении муниципальной программы
"Осуществление мероприятий по
30.10.2008
обеспечению безопасности людей на водных
объектах, охране их жизни и здоровья на
территории городского округа город
Волжский Волгоградской области " на 20152017 годы

01.01.2009
в
срок
целом действия не
определен

ст.8

Закон Волгоградской области от
06.10.2003
13.07.2009 N 1920-ОД(ред. от
срок
в
13.03.2013)"О дополнительных
действия не
целом
мерах по противодействию
определен
коррупции в Волгоградской области"

Номе
Запланирова
р
но Объем
стать
средств на
и, Дата вступления
исполнение
части в силу , срок
РО на
,пунк
действия
отчетный
та,
финансовый
абзац
год
а

Постановление администрации городского
округа - город Волжский Волгоградской
области 15.11.2013 №8430 "Об
утверждении муниипальноц программы
"Развитие малого и среднего
предпринимательства городского округа город Волжский Волгоградской области на
2014-2017 годы"

3.3.3. Субвенция на обеспечение жильем
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей

Закон Волгоградской области от
10.11.2005 №1111-ОД "Об
организации питания обучающихся
(1-11 классы) в
общеобразовательных учреждениях
Волгоградской области"

РГ0702,
В1004
0200

Федеральный закон РФ от
06.10.2003 №131-ФЗ "Об
общих принципах организации ст.20
местного самоуправления в
Российской Федерации"

06.10.2003
срок
действия не
определен

25.07.2001
срок
действия не
определен

Постановление администрации городского
округа - г.Волжский Волгоградской области
от 24.04.2014 №2649 Об утверждении
в
01.01.2014 по
13.07.2009 муниципальной программы
целом 31.12.2016
"Противодействие коррупции на территории
городского округа - город Волжский
Волгоградской области" на 2014-2016 годы

РГВ1004
0300

Федеральный закон РФ от
06.10.2003 №131-ФЗ "Об
общих принципах организации ст.20
местного самоуправления в
Российской Федерации"

Закон Волгоградской области от
12.12.2005 №1144-ОД "О наделении
06.10.2003
органов местн.самоуправления
абз.3
срок
государственными полномочиямипо п.2
действия не
соц.поддержке детей-сирот и детей, ст.1
определен
оставшихся без попечения
родителей..."

ст.1,2

Постановление администрации городского
округа - город Волжский от 30.09.2011
01.01.2006
№5432 " Об утверждении долгосрочной
срок
целевой программы "Совершенствование
действия не
системы питания в муниципальных
определен
общеобразовательных учреждениях" на
2012-2014 годы

27.08.2007
срок
действия не
определен

постановление администрации городского
округа - город Волжский от 22.08.2014
№5807 "Об осуществлении государственных
полномочий по опеке и попечительству на
территории городского округа - город
Волжский Волгоградской области

Объем средств на текущий
финансовый год

17 385,30

12 348,40

13 414,00

45,01

44,60

50,00

104 666,20

102 399,20

88 964,90

50,00

2,00

98,00

1 905 354,60

1 859 511,20

1 464 429,00

13 665,30

11 605,20

7 294,20

в
с 01.01.2014 до
целом 31.12.2016

3.3. Расходные обязательства, возникшие в
результате реализации органами местного
РГсамоуправления городского округа
Вделегированных полномочий за счет
0000
субвенций, переданных с другого уровня
бюджетной системы

3.3.2. Субвенция на организацию питания
детей из малообеспеченных семей и детей,
состоящих на учете у фтизиатра,
обучающихся в общеобразовательных
учреждениях

Фактически
исполнено за
отчетный год

в
целом

с 01.11.2014

Наименование

3.3.4. Субвенция на выплату пособий по
опеке и попечительству

Код
бюдже
Номер
Дата
Код тной Наименование и реквизиты статьи, вступлени
стро класси нормативно-правового акта части,п я в силу и
ки фикац
РФ
ункта,
срок
ии
абзаца действия
(РзПр)

РГВ1004
0400

Федеральный закон РФ от
06.10.2003 №131-ФЗ "Об
общих принципах организации ст.20
местного самоуправления в
Российской Федерации"

Наименование,и реквизиты
нормативно-правового акта
субъекта РФ

Номер
статьи
Дата
, части
вступления Наименование и реквизиты нормативно,
в силу ,
правового акта Муниципального
пункт
срок
образования
а,подп
действия
ункта,
абзаца

Закон Волгоградской области от
20.04.2007 № 1450-ОД "О размере и
06.10.2003
порядке выплаты денежных средств
срок
на содержание ребенка,
ст.2,3
действия не
находящегося под опекой
определен
(попечительством) или переданного
в приемную семью"

01.08.2009
срок
действия не
определен

постановление администрации городского
округа - город Волжский от 20.10.2011
№7263 "Об определении уполномоченного
органа"

постановление администрации городского
округа - город Волжский от 20.10.2011
№7263 "Об определении уполномоченного
03.01.2010 органа"
срок
постановление администрации городлского
ст.2,3
действия не округа - город Волжский от 22.08.2014
определен
№5807 "Об осуществлении государственых
полномочий по опеке и попечительству на
территории городского округа - город
Волжский "

Номе
Запланирова
р
но Объем
стать
средств на
и, Дата вступления
исполнение
части в силу , срок
РО на
,пунк
действия
отчетный
та,
финансовый
абзац
год
а

84 854,90

81 045,20

25 382,60

п.2-4
поста
новле
ние в
целом

20.11.2011 срок
действия не
определен
с 01.11.2014

46 844,00

31 570,00

29 846,20

23.07.2015 срок
действия не
определен

80 000,00

75 977,20

40 031,80

2 356,90

2 351,40

1 767,70

06.10.2003
срок
действия не
определен

Закон Волгоградской области от
16.12.2009 №1972-ОД "О
нвознаграждении за
труд,причитающимся приемным
родителям, и предоставляемых им
мерах социальной поддержки"

3.3.7. Субвенция на реализацию социальных
гарантий, установленных Законом
Волгоградской области от 26 ноября 2004 г.
Федеральный закон РФ от
№964-ОД "О государственных гарантиях
РГ06.10.2003 №131-ФЗ "Об
0702;0
молодым специалистам, работающим в
Вобщих принципах организации ст.20
902
областных государственных и
0700
местного самоуправления в
муниципальных учреждениях,
Российской Федерации"
расположенных в сельских поселениях и
рабочих поселках Волгоградской области"

06.10.2003
срок
действия не
определен

Закон Волгоградской области от
26.11.2004 №964-ОД "О
государственных социальных
гарантиях молодым специалистам,
ст.5
работающим в областных гос.и
мун.учреждениях, расположенных в
сельских поселениях и рабочих
поселках Волгоградской области"

01.01.2005
срок
действия не
определен

Федеральный закон РФ от
06.10.2003 №131-ФЗ "Об
общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации"
ст.20
Постановление Правительства в целом
РФ от 14.12.2005 №761 "О
предоставлении субсидий на
оплату жилого помещения и
коммунальных услуг"

06.10.2003
срок
действия не
определен
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
абз.2,
государственными полномочиями
ст.1
Волгоградской области по оказанию
мер социальной поддержки
населению по оплате жилья и
коммунальных услуг"

Постановление главы г.о.-г.Волжский от
23.07.2015 №5299 "Об утверждении
Порядка учета, расходования и отчета об
использовании средств бюджета
01.01.2008
Волгоградской области, поступающих на
срок
п.п
обеспечение деятельности органов местного
действия не
2.2
самоуправления городского округа - город
определен
Волжский в связи с осуществлением
переданных полномочий по предоставлению
гражданам субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг"

3.3.9. Субвенция на реализацию Закона
Волгоградской области от 04 марта 2005 г.
№1019-ОД "О мерах социальной поддержки
по оплате жилья и коммунальных услуг
РГотдельных категорий граждан, работающих В0104
и проживающих в сельской местности,
0900
рабочих поселках (поселках городского
типа) на территории Волгоградской
области"

Федеральный закон РФ от
06.10.2003 №131-ФЗ "Об
общих принципах организации ст.20
местного самоуправления в
Российской Федерации"

Закон Волгоградской области от
04.03.2005 №1019-ОД "О мерах
06.10.2003 соц.поддержки по оплате жилья и
срок
коммунальных услуг, отдельных
п.1
действия не категорий граждан, работающих и
ст.7
определен проживающихв сельской местности,
рабочих поселках на территории
Волгоградской области"

01.01.2005
срок
действия не
определен

3.3.10. Субвенция на реализацию Закона
Волгоградской области от 27 июня 2006 г.
№1249-ОД "О наделении органов местного
самоуправления отдельными
государственными полномочиями
Волгоградской области по созданию,
исполнению функций, обеспечению
деятельности муниципальных комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их
прав"

Федеральный закон РФ от
06.10.2003 №131-ФЗ "Об
общих принципах организации ст.20
местного самоуправления в
Российской Федерации"

Закон Волгоградской области от
27.06.2006 №1249-ОД "О наделении
органов местного самоуправления
06.10.2003
муницип.образований
срок
госуд.полномочиями по созданию,
ст.1
действия не
исполнению функций, обеспечению
определен
деятельности муницип.комиссий по
делам несовершеннолетних и защите
их прав"

03.09.2007
срок
действия не
определен

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

Закон Волгоградской обл. от
12.12.2005 №1140-ОД "О
06.10.2003
делигировании органами местного
срок
самоуправления мун.районов и
действия не
городских округов гос.полномочий
определен
на регистрацию актов гражданского
состояния"

14.07.2007
Постановление администрации городского
срок
округа - г.Волжский от 20.12.2011 №7263
действия не
"Об определении уполномоченного органа"
определен

3.3.8. Субвенция на предоставление
субсидий гражданам на оплату жилья и
коммунальных услуг с учетом обеспечения
твердым топливом

РГВ1003
0800

РГВ0104
1000

3.3.12. Субвенция на реализацию Закона
Волгоградской области от 12 декабря 2005 г.
№1140-ОД "О делегировании органам
РГместного самоуправления муниципальных
Врайонов и городских округов
1200
государственных полномочий на
регистрацию актов гражданского состояния"

0113,
0114

ст.20

ст.1

Постановление администрации городского
округа - город Волжский Волгоградской
области от 20.12.2011 №7263 "Об
определении уполномоченного органа"

Объем средств на текущий
финансовый год

20.11.2011 срок
п.2-4 действия не
определен

Федеральный закон РФ от
06.10.2003 №131-ФЗ "Об
общих принципах организации ст.20
местного самоуправления в
Российской Федерации"

3.3.5. Субвенция на вознаграждение за труд,
РГпричитающееся приемным родителям , и
В1004
предоставление им мер социальной
0500
поддержки

Фактически
исполнено за
отчетный год

8 384,80

8 384,80

8 917,20

Наименование

3.3.14. Субвенции за счет средств
областного бюджета в соответствии с
Законом Волгоградской области от 12
декабря 2005 года №1143-ОД "О порядке
определения нормативов финансирования
общеобразовательных учреждений в части
расходов на реализацию
общеобразовательных программ"

Код
бюдже
Номер
Дата
Код тной Наименование и реквизиты статьи, вступлени
стро класси нормативно-правового акта части,п я в силу и
ки фикац
РФ
ункта,
срок
ии
абзаца действия
(РзПр)

РГВ1400

0702,
0707,
0709

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

ст.20

Наименование,и реквизиты
нормативно-правового акта
субъекта РФ

Номер
статьи
Дата
, части
вступления Наименование и реквизиты нормативно,
в силу ,
правового акта Муниципального
пункт
срок
образования
а,подп
действия
ункта,
абзаца

Постановление Главы
Администрации Волгоградской
области от 30.08.2004 № 799 "Об
утверждении порядка
предоставления из областного
бюджета субвенций на
п.2
осуществление образовательного
процесса образовательными
общеобразовательн.учрежд.
муниципальных образований
Волгоградской области"
Постановление Правительства
Волгоградской обл. от 26.02.2013 N
81-п "О порядке предоставления и
расходования субсидий из
областного бюджета бюджетам
06.10.2003 муниципальных районов и
п.15
городских округов Волгоградской
срок
действия не области на обеспечение полномочий
определен органов местного самоуправления
Волгоградской области по
организации отдыха детей в
каникулярное время"
Постановление Правительства
Волгоградской области от 09.04.2012
№ 6-п "О порядке осуществления и
учёта в 2012 году расходов
областного бюджета на
п.3
модернизацию системы общего
образования Волгоградской области,
источником финансового
обеспечения которых является
субсидия из федерального бюджета"

Номе
Запланирова
р
но Объем
стать
средств на
и, Дата вступления
исполнение
части в силу , срок
РО на
,пунк
действия
отчетный
та,
финансовый
абзац
год
а

Фактически
исполнено за
отчетный год

Объем средств на текущий
финансовый год

865 648,30

760 764,50

постановление Волжской городской Думы от
29.11.2013 №5/51 "о реорганизации
30.08.2004
управления образования администрации
срок
городкого округа - город Волжский и
действия не
комитета молодежной политики и
определен
патриотической работе администрации
городского округа - город Волжский "

26.02.2013
876 460,60

09.04.2012

3.3.17.Субвенция на выплату компенсации
части родительской платы за содержание
РГребенка в муниципальных образовательных
В1004
учреждениях, реализующих основную
1700
общеобразовательную программу
дошкольного образования

Федеральный закон РФ от
06.10.2003 №131-ФЗ "Об
общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации"
Постановление Правительства
РФ от 30.12.2006 №846 "О
порядке и условиях
ст.20
предоставления в 2007 году
в целом
финансовой помощи из
федерального бюджета на
выплату компенсации части
родительской платы за
содержание ребенка в госуд. и
муницип.образовательных
учреждениях..."

06.10.2003
срок
действия не
определен
01.06.2007
срок
действия не
определен

Закон Волгоградской области от
01.11.2007 №1536-ОД "О наделении
органов местного самоуправления
госуд.полномочиями по компенсации
части родит.платы за содержание
ст.2,4
ребенка в муниц.учреждениях,
реализующих основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования"

Постановление главы администрции
городского округа - город Волжский
Волгоградской области от 18.05.2007 №2055
17.11.2007 "О предоставлении родителям (законным
01.06.2007 срок
срок
представителям) компенсации части
в
действие не
действия не родит.платы за содержание детей в
целом
определен
установлен муниц.учреждениях городского округа город Волжский Волгогр.обл., реализующих
основную общеобразовательную программу
дошкольного образования"

3.3.18. Субвенция на реализацию Закона
Волгоградской области от 04 августа 2006 г.
№1274-ОД "О наделении органов местного
самоуправления муниципальных
РГобразований в Волгоградской области
В0104
государственными полномочиями по
1800
созданию, исполнению функций и
организации деятельности
административных комиссий
муниципальных образований"

Федеральный закон РФ от
06.10.2003 №131-ФЗ "Об
общих принципах организации ст.20
местного самоуправления в
Российской Федерации"

06.10.2003
срок
действия не
определен

Закон Волгоградской области от
02.12.2008 №1792-ОД "О наделении
органов местного самоуправления
мун.образований
ст.1
госуд.полномочиями по созданию,
исполнению функций и организации
деятельности административных
комиссий мун.образований"

19.08.2006
срок
действия не
определен

Постановление администрации городского
округа - город Волжский от 20.12.2011 №
7263 "Об определении уполномоченного
органа"

45 162,10

44 381,20

33 274,30

1 503,80

1 501,40

1 503,50

Наименование

Код
бюдже
Номер
Дата
Код тной Наименование и реквизиты статьи, вступлени
стро класси нормативно-правового акта части,п я в силу и
ки фикац
РФ
ункта,
срок
ии
абзаца действия
(РзПр)

3.3.20. Субвенция на денежные выплаты
РГмедицинскому персоналу ФАП, врачам,
В0904
фельдшерам и медицинским сестрам скорой
2000
медицинской помощи

3.3.22. Субвенция на реализацию Закона
Волгоградской области от 15.11.2007
№1557-ОД "О наделении органов местного
самоуправления отдельными
РГгосударственными полномочиями
ВВолгоградской области по созданию,
2200
исполнению функций, обеспечению
деятельности органов опеки и
попечительства в отношении
несовершеннолетних"

0104,
0709

3.3.23. Хранение и комплектование, учет и
РГ использование документов архивного фонда
0104,
ВВолгоградской области, отнесенных к
0113
2300
собственности Волгоградской области

Наименование,и реквизиты
нормативно-правового акта
субъекта РФ

Номер
статьи
Дата
, части
вступления Наименование и реквизиты нормативно,
в силу ,
правового акта Муниципального
пункт
срок
образования
а,подп
действия
ункта,
абзаца

Федеральный закон РФ от
06.10.2003 №131-ФЗ "Об
общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации"
Постановление Правительства
РФ от 30.12.2006 №863 "О
ст.20
порядке предоставления в 2007
п.6
году субсидий из федерального
бюджета субъекту РФ на
осуществление денеж.выплат
мед.персоналу ФАП,
учреждений и подразделений
скорой медиц.помощи
мун.системы здравоохранения"

06.10.2003
срок
действия не
определен
19.01.2007
срок
действия не
определен

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

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
01.01.2008
органов опеки и попечительства в
Постановление администрации городского
п.2
срок
отношении несовершеннолетних"
округа - г.Волжский Волгоградской области
06.10.2003
статьи действия не
Постановление Главы
от 22.08.2014 №5807 "Об оосуществлении
срок
4, п.1,2 определен
Администрации Волгоградской
государственных полномочий по опеке и
действия не
статьи 20.02.2008
области от 14.02.2008 №148 "Об
попечительству на территории городского
определен
6
срок
утверждении порядка расходования
округа - город Волжский Волгоградской
п.1,2 действия не
и учета субвенций из областного
области "
определен
фонда компенсаций на
осуществление органами местного
самоуправления полномочий по
созданию, исполнению функций,
обеспечению деятельности органов
опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних"

ст.20

Федеральный закон РФ от
06.10.2003 №131-ФЗ "Об
общих принципах организации ст.20
местного самоуправления в
Российской Федерации"

06.10.2003
срок
действия не
определен

Постановление Главы
Администрации Волгоградской
области от 16.02.2007 №192 "О
размере, порядке финансирования и
условия предоставления денежных
п.1
выплат мед.персоналу ФАП,
учреждений и подразделений скорой
мед.помощи мун.учреждений
здравоохранения Волгоградской
области"

Номе
Запланирова
р
но Объем
стать
средств на
и, Дата вступления
исполнение
части в силу , срок
РО на
,пунк
действия
отчетный
та,
финансовый
абзац
год
а

Фактически
исполнено за
отчетный год

Объем средств на текущий
финансовый год

8 906,80

6 884,80

16.02.2007
срок
действия не
определен

9 175,00

545,90

545,90

299,70

Наименование

Код
бюдже
Номер
Дата
Код тной Наименование и реквизиты статьи, вступлени
стро класси нормативно-правового акта части,п я в силу и
ки фикац
РФ
ункта,
срок
ии
абзаца действия
(РзПр)

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

О наделении органов местного
самоуправления муниципальных
образований Волгоградской области
государственными полномочиями
Волгоградской области по
предупреждению и ликвидации
болезней животных, их лечению,
ст.2
защите населения от болезней,
общих для человека и животных, в
части организации и проведения
мероприятий по отлову, содержанию
и уничтожению безнадзорных
животных" Закон Волгоградской
области от 15.07.2013 N 94-ОД

РГ В0405
2500

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

О наделении органов местного
самоуправления муниципальных
образований Волгоградской области
государственными полномочиями
Волгоградской области по
предупреждению и ликвидации
болезней животных, их лечению,
защите населения от болезней,
общих для человека и животных, в
части организации и проведения
мероприятий по отлову, содержанию
и уничтожению безнадзорных
животных" Закон Волгоградской
области от 15.07.2013 N 94-ОД

РГ-В0502
2600

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

Закон Волгоградской области от
20.12.2013 N 182-ОД "Об областном
бюджете на 2014 год и на плановый
ст.18
период 2015 и 2016 годов" (принят
п.4
Волгоградской областной Думой
05.12.2013)

РГ-В0505
2700

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

Закон Волгоградской области от
20.12.2013 N 182-ОД "Об областном
бюджете на 2014 год и на плановый
ст.18
период 2015 и 2016 годов" (принят
п.5
Волгоградской областной Думой
05.12.2013)

РГ-В0701
2800

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

Закон Волгоградской области от
04.10.2013 N 118-ОД(ред. от
11.04.2014) "Об образовании в
Волгоградской области"

РГ-В0701
2900

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

Закон Волгоградской области от
04.10.2013 N 118-ОД(ред. от
11.04.2014) "Об образовании в
Волгоградской области"

3.3.24 Субвенции на реализацию ЗВО от
27.12.2012 г. № 181-ОД на предупреждение РГ и ликвидацию болезней животных , их
В0405
лечение, защиту населения от болезней,
2400
общих для человека и животных

3.3.25 Субвенции на предупреждение и
ликвидацию болезней животных, их
лечение, защиту населения от болезней,
общих для человека и животных, в части
содержания скотомогильников
(биометрических ям)

3.3.26 Субвенции на
компенсацию(возмещение)выпадающих
доходов ресурсоснабжающих организаций,
связанных с применением ими социальных
тарифов (цен) на коммунальные ресурсы
(услуги) и услуги технического
водоснабжения,поставляемые населению

3.3.27 Субвенция на организацию и
осуществление государственного
жилищного надзора

3.3.28 Cубвенция на реализацию гос.
полномочий Волгоградской области по
финансовому обеспечению образовательной
деятельности образовательных организаций
в части расходов на реализацию основных
общеобразовательных программ в
соответствии с ЗВО от 04.10.2013 № 118ОД "Об оразовании в Волгоградской
области" осуществление образовательного
процесса муниципальными дошкольными
образовательными организациями
3.3.29 Субвенция на реализацию гос.
полномочий Волгоградской области по
финансовому обеспечению образовательной
деятельности образовательных организаций
в части расходов на реализацию основных
общеобразовательных программ в
соответствии с ЗВО от 04.10.2013 № 118ОД "Об оразовании в Волгоградской
области" в том числе на осуществление
образовательного процесса частными
дошкольными образовательными
организациями

Наименование,и реквизиты
нормативно-правового акта
субъекта РФ

Номер
статьи
Дата
, части
вступления Наименование и реквизиты нормативно,
в силу ,
правового акта Муниципального
пункт
срок
образования
а,подп
действия
ункта,
абзаца

15.07.2013
б/с

Номе
Запланирова
р
но Объем
стать
средств на
и, Дата вступления
исполнение
части в силу , срок
РО на
,пунк
действия
отчетный
та,
финансовый
абзац
год
а

Фактически
исполнено за
отчетный год

Объем средств на текущий
финансовый год

1 936,40

937,00

163,10

01.01.2014

69 973,80

69 973,80

34 269,6

02.01.2014

2 450,60

2 442,30

1 837,9

653 360,70

647 515,40

503 642,9

1 281,30

672,9

Наименование

Код
бюдже
Номер
Дата
Код тной Наименование и реквизиты статьи, вступлени
стро класси нормативно-правового акта части,п я в силу и
ки фикац
РФ
ункта,
срок
ии
абзаца действия
(РзПр)

3.3.30 Субвенция на реализацию гос.
полномочий Волгоградской области по
финансовому обеспечению образовательной
деятельности образовательных организаций
в части расходов на реализацию основных
общеобразовательных программ в
РГ-Всоответствии с ЗВО от 04.10.2013 № 1180702
3000
ОД "Об оразовании в Волгоградской
области" на осуществление
образовательного процесса частными
общеобразовательнными
организациями,имеющими государственную
аккредитацию

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

Наименование,и реквизиты
нормативно-правового акта
субъекта РФ

Закон Волгоградской области от
04.10.2013 N 118-ОД(ред. от
11.04.2014) "Об образовании в
Волгоградской области"

Номер
статьи
Дата
, части
вступления Наименование и реквизиты нормативно,
в силу ,
правового акта Муниципального
пункт
срок
образования
а,подп
действия
ункта,
абзаца

Номе
Запланирова
р
но Объем
стать
средств на
и, Дата вступления
исполнение
части в силу , срок
РО на
,пунк
действия
отчетный
та,
финансовый
абзац
год
а

Постановление Волжской городской Думы
Волгоградской обл. от 29.11.2013 N 5/51 "О
реорганизации управления образования
администрации городского округа - город
Волжский Волгоградской области и
п.3
комитета по молодежной политике и
патриотической работе администрации
городского округа - город Волжский
Волгоградской области"

07.12.2013 срок
действия не
определен

7 398,50

Фактически
исполнено за
отчетный год

6 725,30

Объем средств на текущий
финансовый год

7 876,1

Наименование

3.4.Расходные обязательства, возникшие в
результате решения органами местного
самоуправления городского округа
вопросов, не отнесенных к вопросам
местного значения, в соответствии со
статьей 16.1 Федерального закона от 6
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»

Код
бюдже
Номер
Дата
Код тной Наименование и реквизиты статьи, вступлени
стро класси нормативно-правового акта части,п я в силу и
ки фикац
РФ
ункта,
срок
ии
абзаца действия
(РзПр)

Наименование,и реквизиты
нормативно-правового акта
субъекта РФ

Номер
статьи
Дата
, части
вступления Наименование и реквизиты нормативно,
в силу ,
правового акта Муниципального
пункт
срок
образования
а,подп
действия
ункта,
абзаца

Номе
Запланирова
р
но Объем
стать
средств на
и, Дата вступления
исполнение
части в силу , срок
РО на
,пунк
действия
отчетный
та,
финансовый
абзац
год
а

РГ- Г0000

3.4.1 содержание музеев, созданных
городскими округами

3.4.2 Средства на выделение разовой
3.4.2. Другие общегосударственные вопросы

РГ -Г- 1003

ФЗ РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ п.2,ст.1 06.10.2003

0113

3.4.3 Резервный фонд Правительства
Волгоградской области

РГ-Г- 0113
0300 1003

3.4.4 Наказы избирателей

РГ-Г0113
0400

Постановление администрации г.о. Устав союза муниципальных
контрольно-счетных органов

п.1

ФЗ от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об
общих принципах организации
местного самоуправления в РФ"

Постановление Администрации
Волгоградской области от 28.03.2011
№136-п "О предоставлении субсидий
бюджетам муниципальных
образований Волгоградской области
на компенсацию расходов в связи с
отменой налоговых льгот (в виде
пониженной ставки) по налогу на
имущество организаций"
Постановление Правительства
РФ от 26.12.2014 №1502 "О
предоставлении в 2015 году из
бюджета РФ иных
межбюджетных трансфертов на
финансовое обеспечение
срок
мероприятий по временному
в целом действия не
социально-бытовому
определен
обучтройству граждан Украины
и лиц без гражданства,
постоянно проживающих на
территории Украины,
прибывших на территорию
России в экстренном массовом
порядке"

Объем средств на текущий
финансовый год

374 721,18

207 865,77

91 617,10

8 570,00

7 590,00

7 000,00

12 491,40

12 491,40

8 867,50

6 556,00

16.06.2008 срок

15.02.2007
б/с

Федеральный закон РФ от
06.10.2003
06.10.2003 №131-ФЗ "Об
п.2
срок
Закон Волгоградской области от
общих принципах организации
ст.16.1 действия не 10.01.2002 № 661-ОД "О наказах и
местного самоуправления в
определен обращениях избирателей к
Российской Федерации"
депутатам Волгоградской областной
Думы и главе администрации
Волгоградской области"
Федеральный закон РФ от
06.10.2003
06.10.2003 №131-ФЗ "Об
п.2
срок
общих принципах организации
ст.16.1 действия не
местного самоуправления в
определен
Российской Федерации"

0106,
0113,
3.4.5. Реализация государственных функций,
РГ- Г- 0114,
связанных с общегосударственным
0500 0409,
управлением
0503
1003

№1
ст.4

Фактически
исполнено за
отчетный год

06.10.2003
п.2
срок
ст.16.1 действия не
определен

28.03.2011
срок
действия не
определен

Постановление Правительства
Волгоградской области от 24.07.2014
№369-п №Об обеспечении
временного социально-бытовоого
срок
обучтройству граждан Украины и
в
действия не
лиц без гражданства, постоянно
целом
определен
проживающих на территории
Украины, прибывших на
территорию России в экстренном
массовом порядке"

соглашение №1,22,27,61,81 "О
предоставлении из областного бюджета
бюджету городского округа - город
Волжский иных межбюджетных
трансфертов на финансовое обеспечение
в
срок действия не
мероприятий по временному социальноцелом ограничен
бытовому обучтройству граждан Украины и
лиц без гражданства, постоянно
проживающих на территории Украины,
прибывших на территорию России в
экстренном массовом порядке"

293 982,38

132 460,17

83 965,10

0106,
0113,
Код
3.4.5. Реализация государственных функций,
РГ- Г- бюдже
0114,
Номер
Дата
связанных с общегосударственным
0500
Код 0409,
тной Наименование и реквизиты статьи, вступлени
управлением
0503
Наименование
стро класси нормативно-правового акта части,п я в силу и
1003
ки фикац
РФ
ункта,
срок
ии
абзаца действия
(РзПр)

Наименование,и реквизиты
нормативно-правового акта
субъекта РФ

Номер
статьи
Дата
, части
вступления Наименование и реквизиты нормативно,
в силу ,
правового акта Муниципального
пункт
срок
образования
а,подп
действия
ункта,
абзаца

"О наделении органов местного
самоуправления муниципальных
образований Волгоградской области
государственными полномочиями
Волгоградской области по
предупреждению и ликвидации
болезней животных, их лечению,
защите населения от болезней,
ст.2
общих для человека и животных, в
части организации и проведения
мероприятий по отлову, содержанию
и уничтожению безнадзорных
животных"
Закон Волгоградской области от
15.07.2013 N 94-ОД

Номе
Запланирова
р
но Объем
стать
293 982,38
средств
на
и, Дата вступления
исполнение
части в силу , срок
РО на
,пунк
действия
отчетный
та,
финансовый
абзац
год
а

"Об утверждении Порядка разработки,
утверждения и реализации ведомственных
целевых программ" Постановление
15.07.2013
администрации городского округа - г.
Волжский Волгоградской обл. от 15.09.2011
N 5072

Устав Союза муниципальных контрольносчетных органов от 15.02.2007 №1

ст.4

15.02.2007 срок
действия не
определен

132 460,17
Фактически
исполнено за
отчетный год

83 965,10
Объем средств на текущий
финансовый год

Наименование

Код
бюдже
Номер
Дата
Код тной Наименование и реквизиты статьи, вступлени
стро класси нормативно-правового акта части,п я в силу и
ки фикац
РФ
ункта,
срок
ии
абзаца действия
(РзПр)

Наименование,и реквизиты
нормативно-правового акта
субъекта РФ

Номер
статьи
Дата
, части
вступления Наименование и реквизиты нормативно,
в силу ,
правового акта Муниципального
пункт
срок
образования
а,подп
действия
ункта,
абзаца

Номе
Запланирова
р
но Объем
стать
средств на
и, Дата вступления
исполнение
части в силу , срок
РО на
,пунк
действия
отчетный
та,
финансовый
абзац
год
а

Решение Волжской городской Думы108ВГД от 12.12.2014 "О бюджете городского
округа - город Волжский Волгоградской
области на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов"

3.4.10. Социальные выплаты гражданам

0804,
РГ- Г- 1001,
1000 1003,
1006

РГИТОГО расходные обязательства городских
Иокругов
9999

06.10.2003
Закон Волгоградской области
ФЗ РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ
срок
№1418-ОД "О государственной
гл.
"Об общих принципах
действия
социальной
помощи населению в
1,2,3
организации местного
не
волгоградской
области"
ст.2,5,8
самоуправления в Российской
определен
Федерации" Указ президента
№1157 от 02.10.2003 "О
п.2
дополнительных мерах
ст.16.1
государственной поддержки в целом
инвалидов" Распоряжение
правительства от 23.11.2012
Закон Волгоградской области от
№2181-р "О государственной
21.11.2008 №1778-ОД "О стратегии
программе РФ "Доступная
социально-экономического развития
среда"
Волгоградской области до 2025
года"

Объем средств на текущий
финансовый год

01.01.2014 31.12.2016

Постановление администрации городского
округа - город Волжский Волгоградской
области 06.11.2014 №7856 "Об
утверждении ведомственно целевой
програмы "Комплексная программа
социальной защиты населения городского
округа -город Волжский на 2015-2017 годы"
Постановление администрации городского
округа - город Волжский от 15.10.2014
№7245 об утверждении муниципальной
программы "Формирование доступной
среды жизнедеятельности для инвалидов и
маломобильных групп населения в
городском округе - город Волжский на 20152017 годы

Фактически
исполнено за
отчетный год

п.5
ч.1

50 809,90

48 768,20

652,00

5 189 272,40

4 668 134,60

3 607 756,40

12.08.2009 срок
действия не
определен

