
Уточненный реестр Волховского муниципального района на период 2013-2015 годы

Наименование и реквизиты нормативного правового 

акта

Номер 

статьи, части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

Наименование и реквизиты нормативного правового 

акта

Номер 

статьи, части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

запланирован

о

фактически 

исполнено

финансовый год 

+1

финансовый 

год +2

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

1. Расходные обязательства поселений РП 905 193,8 692 972,8 976 502,6 540 402,7 580 162,7 632 171,5

1.1.

Расходные обязательства, связанные с реализацией

вопросов местного значения поселений и полномочий

органов местного самоуправления по решению вопросов 

местного значения РП-А 882 640,5 671 648,1 968 309,2 293 542,4 318 343,4 354 042,2

0103,0104,10

01,1003 93 377,6 91 767,8 101 848,7 76 192,5 94 168,3 106 466,6

Федеральный закон от 06-10-2003 №131-ФЗ

"Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской

Федерации" ст. 34

06-10-2003 

- не

установле

н   

0113,0801,11

01 84 660,7 83 871,9 92 558,6 20 448,9 14 579,8 16 057,3

Федеральный закон от 06-10-2003 №131-ФЗ

"Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской

Федерации" ст. 17

01-01-2006 

- не

установле

н   

0502,0503 55 461,0 41 049,9 64 470,3 24 407,4 32 290,0 35 496,8

Федеральный закон от 06-10-2003 №131-ФЗ

"Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской

Федерации" ст. 17

01-01-2006 

- не

установле

н   

0107 70,0 70,0 83,6 30,0 50,0 170,0

Федеральный закон от 06-10-2003 №131-ФЗ

"Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской

Федерации" ст. 17

01-01-2006 

- не

установле

н   

1201,1202 870,3 870,3 1 190,7 593,0 650,0 700,0

Федеральный закон от 06-10-2003 №131-ФЗ

"Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской

Федерации" ст. 17

01-01-2006 

- не

установле

н   

0113,1201 1 105,0 1 100,8 1 554,3 238,0 243,0 166,0

Федеральный закон от 06-10-2003 №131-ФЗ

"Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской

Федерации" ст. 17

01-01-2006 

- не

установле

н   

0106,0111,01

13 4 741,2 4 706,8 4 907,5 876,6 1 425,2 1 495,7

Федеральный закон от 06-10-2003 №131-ФЗ

"Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской

Федерации" ст. 14

06-10-2003 

- не

установле

н   

0113,0501,09

05 10 442,7 9 557,4 20 189,8 13 674,4 5 903,7 6 533,8

Федеральный закон от 06-10-2003 №131-ФЗ

"Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской

Федерации" ст. 14

06-10-2003 

- не

установле

н   

0402,0502,11

05 126 160,1 88 169,1 113 814,8 14 659,4 18 148,6 21 520,9

Федеральный закон от 06-10-2003 №131-ФЗ

"Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской

Федерации" ст. 14

06-10-2003 

- не

установле

н   

0409,0501,05

02,0503 97 514,4 93 671,9 121 707,5 14 986,1 20 527,7 22 527,8

Федеральный закон от 06-10-2003 №131-ФЗ

"Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской

Федерации" ст. 14

06-10-2003 

- не

установле

н   

0501,1003 229 777,0 82 810,0 226 407,9 13 474,7 4 402,5 5 142,9

Федеральный закон от 06-10-2003 №131-ФЗ

"Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской

Федерации" ст. 14

06-10-2003 

- не

установле

н   

0408 2 226,9 1 665,0 6 749,1 600,0 663,7 734,0

Федеральный закон от 06-10-2003 №131-ФЗ

"Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской

Федерации" ст. 14

06-10-2003 

- не

установле

н   

0314 2,0 100,0

плановый период

Примечание

II. Свод реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации

1.1.1.

финансирование расходов на содержание органов

местного самоуправления поселений РП-А-0100

Наименование вопроса местного значения, расходного обязательства Код  бюджетной 

классификации 

(Рз, Прз)

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств Объем средств на исполнение расходного обязательства по всем муниципальным образованиям 

(тыс.рублей)

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения Российской Федерации Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта Российской 

Федерации

отчетный  финансовый год текущий 

финансовый 

год

очередной 

финансовый год

1.1.4.

организационное и материально-техническое

обеспечение подготовки и проведения муниципальных

выборов, местного референдума, голосования по

отзыву депутата, члена выборного органа местного

самоуправления, выборного должностного лица РП-А-0400

1.1.6.

учреждение печатного средства массовой информации

для опубликования муниципальных правовых актов,

обсуждения проектов муниципальных правовых актов по

вопросам местного значения РП-А-0600

1.1.2.

осуществление финансового обеспечения деятельности

муниципальных казенных учреждений и финансового

обеспечения выполнения муниципального задания

бюджетными и автономными муниципальными

учреждениями РП-А-0200

1.1.3.

регулирование тарифов на подключение к системе

коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций

коммунального комплекса на подключение, надбавок к

тарифам на товары и услуги организаций

коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) РП-А-0300

1.1.10.

владение, пользование и распоряжение имуществом,

находящимся в муниципальной собственности

поселения РП-А-1000

1.1.11.

организация в границах поселения электро-, тепло-, газо-

и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения

населения топливом РП-А-1100

1.1.7.

доведение до сведения жителей муниципального

образования официальной информации о социально-

экономическом и культурном развитии муниципального

образования, о развитии его общественной

инфраструктуры и иной официальной информации РП-А-0700

1.1.8.

формирование, утверждение, исполнение бюджета

поселения и контроль за исполнением данного бюджета РП-А-0800

1.1.14.

создание условий для предоставления транспортных

услуг населению и организация транспортного

обслуживания населения в границах поселения РП-А-1400

1.1.15.

участие в профилактике терроризма и экстремизма, а

также в минимизации и (или) ликвидации последствий

проявлений терроризма и экстремизма в границах

поселения РП-А-1500

1.1.12.

дорожная деятельность в отношении автомобильных

дорог местного значения в границах населенных пунктов

поселения и обеспечение безопасности дорожного

движения на них, включая создание и обеспечение

функционирования парковок (парковочных мест),

осуществление муниципального контроля за РП-А-1200

1.1.13.

обеспечение малоимущих граждан, проживающих в

поселении и нуждающихся в улучшении жилищных

условий, жилыми помещениями в соответствии с

жилищным законодательством, организация

строительства и содержания муниципального РП-А-1300
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Наименование и реквизиты нормативного правового 

акта

Номер 

статьи, части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

Наименование и реквизиты нормативного правового 

акта

Номер 

статьи, части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

запланирован

о

фактически 

исполнено

финансовый год 

+1

финансовый 

год +2

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

плановый период

ПримечаниеНаименование вопроса местного значения, расходного обязательства Код  бюджетной 

классификации 

(Рз, Прз)

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств Объем средств на исполнение расходного обязательства по всем муниципальным образованиям 

(тыс.рублей)

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения Российской Федерации Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта Российской 

Федерации

отчетный  финансовый год текущий 

финансовый 

год

очередной 

финансовый год

Федеральный закон от 06-10-2003 №131-ФЗ

"Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской

Федерации" ст. 14

06-10-2003 

- не

установле

н   

0309,0501,05

02,0801,0905 12 717,9 12 508,6 16 475,2 3 010,0 3 254,3 3 533,7

Федеральный закон от 06-10-2003 №131-ФЗ

"Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской

Федерации" ст. 14

06-10-2003 

- не

установле

н   

0309,0314 687,2 681,8 887,3 455,0 650,4 768,8

Федеральный закон от 06-10-2003 №131-ФЗ

"Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской

Федерации" ст. 14

06-10-2003 

- не

установле

н   

0502 1 880,2 1 880,2 4 521,6

Федеральный закон от 06-10-2003 №131-ФЗ

"Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской

Федерации" ст. 14

06-10-2003 

- не

установле

н   

0410,0801 3 107,3 3 107,2 5 445,7 5 031,5 5 546,1 6 113,0

Федеральный закон от 06-10-2003 №131-ФЗ

"Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской

Федерации" ст. 14

06-10-2003 

- не

установле

н   

0801,0804 58 872,1 58 307,0 78 141,2 54 380,4 53 550,7 59 287,3

Федеральный закон от 06-10-2003 №131-ФЗ

"Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской

Федерации" ст. 14

06-10-2003 

- не

установле

н   

1100,1101,11

02,1105 8 909,2 8 937,4 7 042,8 7 175,0 6 209,4 6 595,8

Федеральный закон от 06-10-2003 №131-ФЗ

"Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской

Федерации" ст. 14

06-10-2003 

- не

установле

н   

0502,0503,08

01 6 609,4 6 590,4 7 716,9 507,1 4 288,2 4 743,4

Федеральный закон от 06-10-2003 №131-ФЗ

"Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской

Федерации" ст. 14

06-10-2003 

- не

установле

н   

0501,0503 1 378,5 1 218,9 2 013,6 820,4 1 037,9 1 162,3

Федеральный закон от 06-10-2003 №131-ФЗ

"Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской

Федерации" ст. 14

06-10-2003 

- не

установле

н   

0502,0503 53 249,6 51 468,0 62 075,0 28 445,2 33 264,0 38 072,5

Федеральный закон от 06-10-2003 №131-ФЗ

"Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской

Федерации" ст. 14

06-10-2003 

- не

установле

н   

0412,0501 6 489,8 6 942,0 9 808,5 9 290,6 12 880,7 12 271,4

Федеральный закон от 06-10-2003 №131-ФЗ

"Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской

Федерации" ст. 14

06-10-2003 

- не

установле

н   

0502,0503 2 267,0 2 018,9 2 417,1 2 800,0 3 035,0 3 259,0

Федеральный закон от 06-10-2003 №131-ФЗ

"Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской

Федерации" ст. 14

06-10-2003 

- не

установле

н   

0502,0503 832,5 810,7 541,2 531,5 578,9 633,4

Федеральный закон от 06-10-2003 №131-ФЗ

"Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской

Федерации" ст. 14

06-10-2003 

- не

установле

н   

0309 286,0 199,2 218,7 60,0 163,1 175,7

Федеральный закон от 06-10-2003 №131-ФЗ

"Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской

Федерации" ст. 14

06-10-2003 

- не

установле

н   

0405,0412 18 155,2 16 925,5 13 506,2 200,0 225,4 238,9

Федеральный закон от 06-10-2003 №131-ФЗ

"Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской

Федерации" ст. 14

06-10-2003 

- не

установле

н   

1.1.15.

участие в профилактике терроризма и экстремизма, а

также в минимизации и (или) ликвидации последствий

проявлений терроризма и экстремизма в границах

поселения РП-А-1500

1.1.18.

создание условий для обеспечения жителей поселения

услугами связи, общественного питания, торговли и

бытового обслуживания РП-А-1800

1.1.19.

организация библиотечного обслуживания населения,

комплектование и обеспечение сохранности

библиотечных фондов библиотек поселения РП-А-1900

1.1.16.

участие в предупреждении и ликвидации последствий

чрезвычайных ситуаций в границах поселения РП-А-1600

1.1.17.

обеспечение первичных мер пожарной безопасности в

границах населенных пунктов поселения РП-А-1700

1.1.24.

создание условий для массового отдыха жителей

поселения и организация обустройства мест массового

отдыха населения, включая обеспечение свободного

доступа граждан к водным объектам общего

пользования и их береговым полосам РП-А-2400

1.1.27. организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора РП-А-2700

1.1.20.

создание условий для организации досуга и

обеспечения жителей поселения услугами организаций

культуры РП-А-2000

1.1.23.

обеспечение условий для развития на территории

поселения физической культуры и массового спорта,

организация проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий поселения РП-А-2300

1.1.30.

присвоение наименований улицам, площадям и иным

территориям проживания граждан в населенных

пунктах, установление нумерации домов РП-А-3000

1.1.31.

организация ритуальных услуг и содержание мест

захоронения РП-А-3100

1.1.28.

утверждение правил благоустройства территории

поселения, устанавливающих в том числе требования

по содержанию зданий (включая жилые дома),

сооружений и земельных участков, на которых они

расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений РП-А-2800

1.1.29.

утверждение генеральных планов поселения, правил

землепользования и застройки, утверждение

подготовленной на основе генеральных планов

поселения документации по планировке территории,

выдача разрешений на строительство (за исключением РП-А-2900

1.1.32.

организация и осуществление мероприятий по

гражданской обороне, защите населения и территории

поселения от чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера РП-А-3200

1.1.37.

содействие в развитии сельскохозяйственного

производства, создание условий для развития малого и

среднего предпринимательства РП-А-3700

 2



Наименование и реквизиты нормативного правового 

акта

Номер 

статьи, части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

Наименование и реквизиты нормативного правового 

акта

Номер 

статьи, части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

запланирован

о

фактически 

исполнено

финансовый год 

+1

финансовый 

год +2

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

плановый период

ПримечаниеНаименование вопроса местного значения, расходного обязательства Код  бюджетной 

классификации 

(Рз, Прз)

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств Объем средств на исполнение расходного обязательства по всем муниципальным образованиям 

(тыс.рублей)

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения Российской Федерации Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта Российской 

Федерации

отчетный  финансовый год текущий 

финансовый 

год

очередной 

финансовый год

0707 691,7 691,7 777,0

Федеральный закон от 06-10-2003 №131-ФЗ

"Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской

Федерации" ст. 14

06-10-2003 

- не

установле

н   

0314 100,0 49,7 100,0 100,0 106,1 112,5

Федеральный закон от 06-10-2003 №131-ФЗ

"Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской

Федерации" ст. 14

06-10-2003 

- не

установле

н   

0502 1 136,4 454,7 500,7 62,7

Федеральный закон от 06-10-2003 №131-ФЗ

"Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской

Федерации" ст. 14

06-10-2003 

- не

установле

н   

1.2.

Расходные обязательства, возникшие в результате

принятия нормативных правовых актов органов

местного самоуправления, предусматривающих

предоставление межбюджетных трансфертов другим

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации РП-Б 1 531,8 1 531,7 1 625,8 239 445,8 254 114,0 269 456,4

0103,0104,01

13 209,8 209,7 222,3 21 327,1 22 629,5 23 990,1

Федеральный закон от 06-10-2003 №131-ФЗ

"Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской

Федерации" ст. 34

06-10-2003 

- не

установле

н   

0104,0106,01

13,0801,1101 190,4 190,4 222,2 74 508,3 79 060,6 83 812,6

Федеральный закон от 06-10-2003 №131-ФЗ

"Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской

Федерации" ст. 17

01-01-2006 

- не

установле

н   

1202 344,0 365,0 386,9

Федеральный закон от 06-10-2003 №131-ФЗ

"Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской

Федерации" ст. 17

01-01-2006 

- не

установле

н   

0113,1201 1 070,1 1 135,4 1 203,5

Федеральный закон от 06-10-2003 №131-ФЗ

"Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской

Федерации" ст. 17

01-01-2006 

- не

установле

н   

0104,0106 1 131,6 1 131,6 1 181,3 6 513,5 6 964,0 7 466,1

Федеральный закон от 06-10-2003 №131-ФЗ

"Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской

Федерации" ст. 14

06-10-2003 

- не

установле

н   

0113 1 447,0 1 535,3 1 627,4

Федеральный закон от 06-10-2003 №131-ФЗ

"Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской

Федерации" ст. 14

06-10-2003 

- не

установле

н   

0502 17 212,0 18 261,9 19 357,6

Федеральный закон от 06-10-2003 №131-ФЗ

"Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской

Федерации" ст. 14

06-10-2003 

- не

установле

н   

0409,0503 13 104,3 13 903,7 14 737,9

Федеральный закон от 06-10-2003 №131-ФЗ

"Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской

Федерации" ст. 14

06-10-2003 

- не

установле

н   

0501 35 230,7 37 379,8 39 622,6

Федеральный закон от 06-10-2003 №131-ФЗ

"Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской

Федерации" ст. 14

06-10-2003 

- не

установле

н   

0408 4 700,0 4 986,7 5 285,9

Федеральный закон от 06-10-2003 №131-ФЗ

"Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской

Федерации" ст. 14

06-10-2003 

- не

установле

н   

0309,0501,05

02,0801 490,0 519,9 551,1

1.1.39.

организация и осуществление мероприятий по работе с

детьми и молодежью в поселении РП-А-3900

1.1.42.

создание условий для деятельности добровольных

формирований населения по охране общественного

порядка* РП-А-4200

1.2.2.

осуществление финансового обеспечения деятельности

муниципальных казенных учреждений и финансового

обеспечения выполнения муниципального задания

бюджетными и автономными муниципальными

учреждениями РП-Б-0200

1.2.6.

учреждение печатного средства массовой информации

для опубликования муниципальных правовых актов,

обсуждения проектов муниципальных правовых актов по

вопросам местного значения РП-Б-0600

1.1.82.

утверждение и реализация муниципальных программ в

области энергосбережения и повышения энергетической

эффективности, организация проведения

энергетического обследования многоквартирных домов,

помещения в которых составляют муниципальный РП-А-8200

1.2.1.

финансирование расходов на содержание органов

местного самоуправления муниципальных районов РП-Б-0100

1.2.9.

организация в границах муниципального района электро-

и газоснабжения поселений РП-Б-0900

1.2.10.

дорожная деятельность в отношении автомобильных

дорог местного значения вне границ населенных

пунктов в границах муниципального района,

осуществление муниципального контроля за

сохранностью автомобильных дорог местного значения РП-Б-1000

1.2.7.

доведение до сведения жителей муниципального

образования официальной информации о социально-

экономическом и культурном развитии муниципального

образования, о развитии его общественной

инфраструктуры и иной официальной информации РП-Б-0700

1.2.8.

владение, пользование и распоряжение имуществом,

находящимся в муниципальной собственности

муниципального района РП-Б-0800

1.2.13. участие в предупреждении и ликвидации

последствий чрезвычайных ситуаций на территории

муниципального района РП-Б-1300

1.2.15.

организация мероприятий межпоселенческого характера

по охране окружающей среды РП-Б-1500

1.2.11.

создание условий для предоставления транспортных

услуг населению и организация транспортного

обслуживания населения между поселениями в

границах муниципального района РП-Б-1100

1.2.12.

участие в профилактике терроризма и экстремизма, а

также в минимизации и (или) ликвидации последствий

проявлений терроризма и экстремизма на территории

муниципального района РП-Б-1200
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Наименование и реквизиты нормативного правового 

акта

Номер 

статьи, части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

Наименование и реквизиты нормативного правового 

акта

Номер 

статьи, части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

запланирован

о

фактически 

исполнено

финансовый год 

+1

финансовый 

год +2

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

плановый период

ПримечаниеНаименование вопроса местного значения, расходного обязательства Код  бюджетной 

классификации 

(Рз, Прз)

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств Объем средств на исполнение расходного обязательства по всем муниципальным образованиям 

(тыс.рублей)

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения Российской Федерации Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта Российской 

Федерации

отчетный  финансовый год текущий 

финансовый 

год

очередной 

финансовый год

Федеральный закон от 06-10-2003 №131-ФЗ

"Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской

Федерации" ст. 14

06-10-2003 

- не

установле

н   

0314 300,0 318,3 337,4

Федеральный закон от 06-10-2003 №131-ФЗ

"Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской

Федерации" ст. 14

06-10-2003 

- не

установле

н   

0502 1 591,6 1 688,7 1 790,0

Федеральный закон от 06-10-2003 №131-ФЗ

"Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской

Федерации" ст. 14

06-10-2003 

- не

установле

н   

0801 12 720,0 13 495,9 14 305,7

Федеральный закон от 06-10-2003 №131-ФЗ

"Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской

Федерации" ст. 14

06-10-2003 

- не

установле

н   

1101 5 330,5 5 655,7 5 995,0

Федеральный закон от 06-10-2003 №131-ФЗ

"Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской

Федерации" ст. 14

06-10-2003 

- не

установле

н   

0503 1 900,0 2 015,9 2 136,9

Федеральный закон от 06-10-2003 №131-ФЗ

"Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской

Федерации" ст. 14

06-10-2003 

- не

установле

н   

0503 39 203,2 41 594,6 44 090,3

Федеральный закон от 06-10-2003 №131-ФЗ

"Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской

Федерации" ст. 14

06-10-2003 

- не

установле

н   

0412 1 390,0 1 474,8 1 563,3

Федеральный закон от 06-10-2003 №131-ФЗ

"Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской

Федерации" ст. 14

06-10-2003 

- не

установле

н   

0503 205,0 217,5 230,6

Федеральный закон от 06-10-2003 №131-ФЗ

"Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской

Федерации" ст. 14

06-10-2003 

- не

установле

н   

0309 138,5 146,9 155,7

Федеральный закон от 06-10-2003 №131-ФЗ

"Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской

Федерации" ст. 14

06-10-2003 

- не

установле

н   

0412 100,0 106,1 112,5

Федеральный закон от 06-10-2003 №131-ФЗ

"Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской

Федерации" ст. 14

06-10-2003 

- не

установле

н   

0707 620,0 657,8 697,3

Федеральный закон от 06-10-2003 №131-ФЗ

"Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской

Федерации" ст. 14

06-10-2003 

- не

установле

н   

1.3.

Расходные обязательства, возникшие в результате

реализации органами местного самоуправления

поселений делегированных полномочий за счет

субвенций, переданных из других бюджетов бюджетной

системы Российской Федерации РП-В 4 181,6 4 181,5 4 327,2 4 541,8 4 959,2 5 381,8

0203 2 436,8 2 436,7 2 904,2 2 958,9 3 271,4 3 585,0

Постановление Правительства РФ от 29-04-

2006 №258 "О субвенциях на

осуществление полномочий по первичному

воинскому учету на территориях, где

отсутствуют военные комиссариаты" , п. 4

08-05-2006 

- не

установле

н   

Федеральный закон от 06-10-2003 №131-ФЗ

"Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской

Федерации" ст. 19

01-01-2006 

- не

установле

н   

0104 1 267,0 1 267,0 1 343,0 1 502,9 1 594,6 1 690,3

1.2.15.

организация мероприятий межпоселенческого характера

по охране окружающей среды РП-Б-1500

1.2.19.

утверждение схем территориального планирования

муниципального района, утверждение подготовленной

на основе схемы территориального планирования

муниципального района документации по планировке

территории, ведение информационной системы РП-Б-1900

1.2.22.

содержание на территории муниципального района

межпоселенческих мест захоронения, организация

ритуальных услуг РП-Б-2200

1.2.16.

организация предоставления общедоступного и

бесплатного начального общего, основного общего,

среднего (полного) общего образования по основным

общеобразовательным программам, за исключением

полномочий по финансовому обеспечению РП-Б-1600

1.2.17. создание условий для оказания медицинской

помощи населению на территории муниципального

района (за исключением территорий поселений,

включенных в утвержденный Правительством

Российской Федерации перечень территорий, население РП-Б-1700

1.2.28.

создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-

оздоровительных местностей и курортов местного

значения на территории муниципального района, а

также осуществление муниципального контроля в

области использования и охраны особо охраняемых РП-Б-2800

1.2.30.

осуществление мероприятий по обеспечению

безопасности людей на водных объектах, охране их

жизни и здоровья РП-Б-3000

1.2.23.

создание условий для обеспечения поселений,

входящих в состав муниципального района, услугами

связи, общественного питания, торговли и бытового

обслуживания РП-Б-2300

1.2.27.

организация и осуществление мероприятий по

гражданской обороне, защите населения и территории

муниципального района от чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера РП-Б-2700

1.2.38.

обеспечение выполнения работ, необходимых для

создания искусственных земельных участков для нужд

муниципального района, проведение открытого

аукциона на право заключить договор о создании

искусственного земельного участка в соответствии с РП-Б-3800

1.3.1.

осуществление первичного воинского учета на

территориях, где отсутствуют военные  комиссариаты РП-В-0100

1.2.31.

создание условий для развития сельскохозяйственного

производства в поселениях, расширения рынка

сельскохозяйственной продукции, сырья и

продовольствия, содействие развития малого и

среднего предпринимательства, оказание поддержки РП-Б-3100

1.2.36.

осуществление муниципального контроля за

проведением муниципальных лотерей РП-Б-3600

1.3.3.

осуществление отдельных государственных полномочий

в сфере профилактики безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних РП-В-0300
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Наименование и реквизиты нормативного правового 

акта

Номер 

статьи, части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

Наименование и реквизиты нормативного правового 

акта

Номер 

статьи, части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

запланирован

о

фактически 

исполнено

финансовый год 

+1

финансовый 

год +2

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

плановый период

ПримечаниеНаименование вопроса местного значения, расходного обязательства Код  бюджетной 

классификации 

(Рз, Прз)

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств Объем средств на исполнение расходного обязательства по всем муниципальным образованиям 

(тыс.рублей)

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения Российской Федерации Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта Российской 

Федерации

отчетный  финансовый год текущий 

финансовый 

год

очередной 

финансовый год

Федеральный закон от 06-10-2003 №131-ФЗ

"Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской

Федерации" ст. 19

01-01-2006 

- не

установле

н   

0106 427,8 427,8

Федеральный закон от 06-10-2003 №131-ФЗ

"Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской

Федерации" ст. 19

01-01-2006 

- не

установле

н   

0104 50,0 50,0 80,0 80,0 93,2 106,5

Федеральный закон от 06-10-2003 №131-ФЗ

"Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской

Федерации" ст. 19

01-01-2006 

- не

установле

н   

1.4.

Расходные обязательства, возникшие в результате

решения органами местного самоуправления поселений

вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения,

в соответствии со статьей 14.1 Федерального закона от

6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской

Федерации» РП-Г 16 839,9 15 611,5 2 240,4 2 872,7 2 746,1 3 291,1

0709 72,0 86,0

Федеральный закон от 06-10-2003 №131-ФЗ

"Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской

Федерации" ст. 14.1

01-01-2007 

- не

установле

н   

0111,0113,05

02,1001,1003

,1006 16 839,9 15 611,5 2 240,4 2 872,7 2 674,1 3 205,1

Федеральный закон от 06-10-2003 №131-ФЗ

"Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской

Федерации" ст. 14.1

01-01-2007 

- не

установле

н   

ИТОГО расходные обязательства поселений РП-И-9999 905 193,8 692 972,8 976 502,6 540 402,7 580 162,7 632 171,5

2. Расходные обязательства муниципальных районов РМ 1 845 340,6 1 761 897,2 2 084 234,5 1 777 475,6 1 885 902,1 1 999 055,6

2.1.

Расходные обязательства, связанные с реализацией

вопросов местного значения муниципальных районов и

полномочий органов местного самоуправления по

решению вопросов местного значения РМ-А 1 045 846,0 986 046,0 1 023 405,1 745 704,1 791 192,3 838 663,6

0103,0104,07

09 43 116,2 42 676,8 56 990,5 57 515,7 61 024,2 64 685,6

Федеральный закон от 06-10-2003 №131-ФЗ

"Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской

Федерации" ст. 34

06-10-2003 

- не

установле

н

Закон Ленинградской области от 11-03-

2008 №14-оз "О правовом регулировании

муниципальной службы в Ленинградской

области" ст. 11

19-04-2008 -

не 

установлен

  

Постановление Правительства

Ленинградской области от 27-12-2010

№362 "Об установлении нормативов

формирования расходов на содержание

органов местного самоуправления

муниципальных образований

Ленинградской области на 2011 год" , п. 1,2

01-01-2011 -

31-12-2011

  

Постановление Правительства

Ленинградской области от 21-03-2012

№82 "Об установлении нормативов

формирования расходов на содержание

органов местного самоуправления

муниципальных образований

Ленинградской области на 2012 год" , п. 1,2

21-03-2012 -

31-12-2012

0113 30 501,8 30 135,1 35 743,8 36 025,9 38 223,5 40 516,9

Федеральный закон от 06-10-2003 №131-ФЗ

"Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской

Федерации" ст. 17

01-01-2006 

- не

установле

н   

0804,1202 441,2 421,7 599,0 692,0 734,2 778,3

Федеральный закон от 06-10-2003 №131-ФЗ

"Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской

Федерации" ст. 17

01-01-2006 

- не

установле

н   

0803,1201 282,0 280,0 445,0 457,0 484,9 514,0

Федеральный закон от 06-10-2003 №131-ФЗ

"Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской

Федерации" ст. 17

01-01-2006 

- не

установле

н   

0106 12 792,9 12 733,1 16 215,6 16 860,5 17 889,0 18 962,3

1.3.6.

осуществление отдельных государственных полномочий

Ленинградской области в сфере административных

правоотношений РП-В-0600

1.4.4.

участие в осуществлении деятельности по опеке и

попечительству РП-Г-0400

1.3.3.

осуществление отдельных государственных полномочий

в сфере профилактики безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних РП-В-0300

1.3.4.

исполнение органами местного самоуправления

Ленинградской области части функций по исполнению

областного бюджета Ленинградской области РП-В-0400

2.1.2.

осуществление финансового обеспечения деятельности

муниципальных казенных учреждений и финансового

обеспечения выполнения муниципального задания

бюджетными и автономными муниципальными

учреждениями РМ-А-0200

2.1.6.

учреждение печатного средства массовой информации

для опубликования муниципальных правовых актов,

обсуждения проектов муниципальных правовых актов по

вопросам местного значения РМ-А-0600

1.4.10.

иные расходные обязательства за счет собственных

доходов РП-Г-1000

2.1.1.

финансирование расходов на содержание органов

местного самоуправления муниципальных районов РМ-А-0100

2.1.7.

доведение до сведения жителей муниципального

образования официальной информации о социально-

экономическом и культурном развитии муниципального

образования, о развитииего общественной

инфраструктуры и иной официальной информации РМ-А-0700

2.1.8.

формирование, утверждение, исполнение бюджета

муниципального района, контроль за исполнением

данного бюджета РМ-А-0800
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Наименование и реквизиты нормативного правового 

акта

Номер 

статьи, части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

Наименование и реквизиты нормативного правового 

акта

Номер 

статьи, части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

запланирован

о

фактически 

исполнено

финансовый год 

+1

финансовый 

год +2

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

плановый период

ПримечаниеНаименование вопроса местного значения, расходного обязательства Код  бюджетной 

классификации 

(Рз, Прз)

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств Объем средств на исполнение расходного обязательства по всем муниципальным образованиям 

(тыс.рублей)

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения Российской Федерации Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта Российской 

Федерации

отчетный  финансовый год текущий 

финансовый 

год

очередной 

финансовый год

Федеральный закон от 06-10-2003 №131-ФЗ

"Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской

Федерации" ст. 15

06-10-2003 

- не

установле

н   

0501,0502,05

03 67 763,1 64 735,7 44 551,4 10 829,0 11 489,6 12 178,9

Федеральный закон от 06-10-2003 №131-ФЗ

"Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской

Федерации" ст. 15

06-10-2003 

- не

установле

н   

0502 3 608,0 3 608,0 10 702,2

Федеральный закон от 06-10-2003 №131-ФЗ

"Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской

Федерации" ст. 15

06-10-2003 

- не

установле

н   

0409 12 028,2

Федеральный закон от 06-10-2003 №131-ФЗ

"Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской

Федерации" ст. 15

06-10-2003 

- не

установле

н   

0408,0503 19 235,3 19 235,3 35 693,0 18 000,0 19 098,0 20 243,9

Федеральный закон от 06-10-2003 №131-ФЗ

"Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской

Федерации" ст. 15

06-10-2003 

- не

установле

н   

0309 367,9 367,2 14 581,7 700,0 742,7 787,3

Федеральный закон от 06-10-2003 №131-ФЗ

"Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской

Федерации" ст. 15

06-10-2003 

- не

установле

н   

0309 757,0 756,7

Федеральный закон от 06-10-2003 №131-ФЗ

"Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской

Федерации" ст. 15

06-10-2003 

- не

установле

н   

0605 100,0 100,0 200,0 50,0 53,1 56,2

Федеральный закон от 06-10-2003 №131-ФЗ

"Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской

Федерации" ст. 15

06-10-2003 

- не

установле

н   

0701,0702,07

09,1003 683 305,9 637 674,8 622 910,5 527 165,9 559 323,0 592 882,4

Федеральный закон от 06-10-2003 №131-ФЗ

"Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской

Федерации" ст. 15

06-10-2003 

- не

установле

н   

0410,0901,09

02,0903,0910 107 467,2 97 465,7 85 955,4 4 251,3 4 510,6 4 781,3

Федеральный закон от 06-10-2003 №131-ФЗ

"Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской

Федерации" ст. 15

06-10-2003 

- не

установле

н   

0412 1 194,0 1 194,0

Федеральный закон от 06-10-2003 №131-ФЗ

"Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской

Федерации" ст. 15

06-10-2003 

- не

установле

н   

0410 16,5

Федеральный закон от 06-10-2003 №131-ФЗ

"Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской

Федерации" ст. 15

06-10-2003 

- не

установле

н   

0410,0801 8 288,5 8 276,4 6 651,7 2 382,8 2 528,2 2 679,8

Федеральный закон от 06-10-2003 №131-ФЗ

"Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской

Федерации" ст. 15

06-10-2003 

- не

установле

н   

0801 1 807,7 1 792,3 1 805,0 2 158,0 2 289,6 2 427,0

Федеральный закон от 06-10-2003 №131-ФЗ

"Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской

Федерации" ст. 15

06-10-2003 

- не

установле

н   

1401 57 628,0 57 628,0 57 906,0 57 906,0 61 438,3 65 124,6

Федеральный закон от 06-10-2003 №131-ФЗ

"Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской

Федерации" ст. 15

06-10-2003 

- не

установле

н   

2.1.10.

владение, пользование и распоряжение имуществом,

находящимся в муниципальной собственности

муниципального района РМ-А-1000

2.1.11.

организация в границах муниципального района электро-

и газоснабжения поселений РМ-А-1100

2.1.8.

формирование, утверждение, исполнение бюджета

муниципального района, контроль за исполнением

данного бюджета РМ-А-0800

2.1.15.

участие в предупреждении и ликвидации последствий

чрезвычайных ситуаций на территории муниципального

района РМ-А-1500

2.1.16.

организация охраны общественного порядка на

территории муниципального района муниципальной

милицией РМ-А-1600

2.1.12.

дорожная деятельность в отношении автомобильных

дорог местного значения вне границ населенных

пунктов в границах муниципального района,

осуществление муниципального контроля за

сохранностью автомобильных дорог местного значения РМ-А-1200

2.1.13.

создание условий для предоставления транспортных

услуг населению и организация транспортного

обслуживания населения между поселениями в

границах муниципального района РМ-А-1300

2.1.19.

создание условий для оказания медицинской помощи

населению на территории муниципального района (за

исключением территорий поселений, включенных в

утвержденный Правительством Российской Федерации

перечень территорий, население которых

обеспечивается медицинской помощью в медицинских РМ-А-1900

2.1.22.

утверждение схем территориального планирования

муниципального района, утверждение подготовленной

на основе схемы территориального планирования

муниципального района документации по планировке

территории, ведение информационной системы РМ-А-2200

2.1.17.

организация мероприятий межпоселенческого характера

по охране окружающей среды РМ-А-1700

2.1.18.

организация предоставления общедоступного и

бесплатного начального общего, основного общего,

среднего (полного) общего образования по основным

общеобразовательным программам, за исключением

полномочий по финансовому обеспечению

образовательного процесса, отнесенных к полномочиям РМ-А-1800

2.1.28.

создание условий для обеспечения поселений,

входящих в состав муниципального района, услугами по

организации досуга и услугами организаций культуры РМ-А-2800

2.1.30.

выравнивание уровня бюджетной обеспеченности

поселений, входящих в состав муниципального района,

за счет средств бюджета муниципального района РМ-А-3000

2.1.24.

формирование и содержание муниципального архива,

включая хранение архивных фондов поселений РМ-А-2400

2.1.27.

организация библиотечного обслуживания населения

межпоселенческими библиотеками, комплектование и

обеспечение сохранности их библиотечных фондов РМ-А-2700
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Наименование и реквизиты нормативного правового 

акта

Номер 

статьи, части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

Наименование и реквизиты нормативного правового 

акта

Номер 

статьи, части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

запланирован

о

фактически 

исполнено

финансовый год 

+1

финансовый 

год +2

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

плановый период

ПримечаниеНаименование вопроса местного значения, расходного обязательства Код  бюджетной 

классификации 

(Рз, Прз)

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств Объем средств на исполнение расходного обязательства по всем муниципальным образованиям 

(тыс.рублей)

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения Российской Федерации Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта Российской 

Федерации

отчетный  финансовый год текущий 

финансовый 

год

очередной 

финансовый год

0405 3 000,0 2 918,1 8 465,0 7 855,0 8 334,2 8 834,2

Федеральный закон от 06-10-2003 №131-ФЗ

"Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской

Федерации" ст. 15

06-10-2003 

- не

установле

н   

1101 4 189,3 4 047,1 11 944,6 2 855,0 3 029,2 3 210,9

Федеральный закон от 06-10-2003 №131-ФЗ

"Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской

Федерации" ст. 15

06-10-2003 

- не

установле

н   

2.3.

Расходные обязательства, возникшие в результате

реализации органами местного самоуправления

муниципальных районов делегированных полномочий за

счет субвенций, переданных из других бюджетов

бюджетной системы Российской Федерации РМ-В 788 065,8 764 872,7 867 823,8 996 837,5 1 057 644,8 1 121 103,1

0304 4 453,2 4 453,2 4 138,6 4 402,1 4 670,6 4 950,9

Федеральный закон от 06-10-2003 №131-ФЗ

"Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской

Федерации" ст. 19

01-01-2006 

- не

установле

н

Закон Ленинградской области от 08-12-

2005 №112-оз " О наделении органов

местного самоуправления

муниципальных образований

Ленинградской области отдельными

государственными полномочиями в

сфере государственной регистрации

актов гражданского состояния" ст. 6

01-01-2006 -

не 

установлен

  

Областной закон от 23-12-2010 №84-оз

"Об областном бюджете Ленинградской

области на 2011 год и на плановый

период 2012 и 2013 годов" ст. 11

01-01-2011 -

31-12-2011

  

Областной закон от 05-12-2011 №98-оз

"Об областном бюджете Ленинградской

области на 2012 год и на плановый

период 2013 и 2014 годов" ст. 11

01-01-2012 -

31-12-2012

0105 147,6

Федеральный закон от 06-10-2003 №131-ФЗ

"Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской

Федерации" ст. 19

01-01-2006 

- не

установле

н

Областной закон от 05-12-2011 №98-оз

"Об областном бюджете Ленинградской

области на 2012 год и на плановый

период 2013 и 2014 годов" ст. 11

01-01-2012 -

31-12-2012

1003 5 249,6 5 249,6 5 584,9 5 791,9 6 145,2 6 513,9

Федеральный закон от 06-10-2003 №131-ФЗ

"Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской

Федерации" ст. 19

01-01-2006 

- не

установле

н

Закон Ленинградской области от 30-12-

2005 №130-оз "О наделении органов

местного самоуправления

муниципальных образований

Ленинградской области отдельными

государственными полномочиями в

сфере социальной защиты населения" ст. 5

01-01-2006 -

не 

установлен

  

Областной закон от 23-12-2010 №84-оз

"Об областном бюджете Ленинградской

области на 2011 год и на плановый

период 2012 и 2013 годов" ст. 11

01-01-2011 -

31-12-2011

  

Областной закон от 05-12-2011 №98-оз

"Об областном бюджете Ленинградской

области на 2012 год и на плановый

период 2013 и 2014 годов" ст. 11

01-01-2012 -

31-12-2012

  

Постановление Правительства

Ленинградской области от 27-12-2010

№365 "О долгосрочной целевой

программе "Развитие дошкольного

образования в Ленинградской области"

на 2011-2013 годы" , п. 3

31-12-2010 -

не 

установлен

1003 10 964,0 10 964,0 11 951,0 12 159,0 12 900,7 13 674,7

Федеральный закон от 06-10-2003 №131-ФЗ

"Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской

Федерации" ст. 19

01-01-2006 

- не

установле

н

Закон Ленинградской области от 30-12-

2005 №130-оз "О наделении органов

местного самоуправления

муниципальных образований

Ленинградской области отдельными

государственными полномочиями в

сфере социальной защиты населения" ст. 5

01-01-2006 -

не 

установлен

  

Областной закон от 23-12-2010 №84-оз

"Об областном бюджете Ленинградской

области на 2011 год и на плановый

период 2012 и 2013 годов" ст. 11

01-01-2011 -

31-12-2011

  

Областной закон от 05-12-2011 №98-оз

"Об областном бюджете Ленинградской

области на 2012 год и на плановый

период 2013 и 2014 годов" ст. 11

01-01-2012 -

31-12-2012

1003 40 581,0 40 581,0 37 519,0 36 750,0 38 991,8 41 331,3

2.3.1.

государственная регистрация актов гражданского

состояния РМ-В-0100

2.3.2.

составление (изменение) списков кандидатов в

присяжные заседатели Ленинградского областного суда РМ-В-0200

2.1.35.

создание условий для развития сельскохозяйственного

производства в поселениях, расширения рынка

сельскохозяйственной продукции, сырья и

продовольствия, содействие развития малого и

среднего предпринимательства, оказание поддержки РМ-А-3500

2.1.36.

обеспечение условий для развития на территории

муниципального района физической культуры и

массового спорта, организация проведения

официальных физкультурно-оздоровительных и

спортивных мероприятий муниципального района РМ-А-3600

2.3.7.

меры социальной поддержки ветеранам труда по

предоставлению ежемесячной денежной выплаты РМ-В-0700

2.3.5.

обеспечение мер социальной поддержки для лиц,

награжденных знаком «Почетный донор СССР» ,

«Почетный донор России» РМ-В-0500

2.3.6. ежемесячное пособие на ребенка РМ-В-0600
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Наименование и реквизиты нормативного правового 

акта

Номер 

статьи, части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

Наименование и реквизиты нормативного правового 

акта

Номер 

статьи, части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

запланирован

о

фактически 

исполнено

финансовый год 

+1

финансовый 

год +2

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

плановый период

ПримечаниеНаименование вопроса местного значения, расходного обязательства Код  бюджетной 

классификации 

(Рз, Прз)

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств Объем средств на исполнение расходного обязательства по всем муниципальным образованиям 

(тыс.рублей)

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения Российской Федерации Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта Российской 

Федерации

отчетный  финансовый год текущий 

финансовый 

год

очередной 

финансовый год

Федеральный закон от 12-01-1995 №5-ФЗ

"О ветеранах" ст. 9

16-01-1995 

- не

установле

н

Закон Ленинградской области от 30-12-

2005 №130-оз "О наделении органов

местного самоуправления

муниципальных образований

Ленинградской области отдельными

государственными полномочиями в

сфере социальной защиты населения" ст. 5

01-01-2006 -

не 

установлен
Федеральный закон от 06-10-2003 №131-ФЗ

"Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской

Федерации" ст. 19

01-01-2006 

- не

установле

н

Областной закон от 23-12-2010 №84-оз

"Об областном бюджете Ленинградской

области на 2011 год и на плановый

период 2012 и 2013 годов" ст. 11

01-01-2011 -

31-12-2011

  

Областной закон от 05-12-2011 №98-оз

"Об областном бюджете Ленинградской

области на 2012 год и на плановый

период 2013 и 2014 годов" ст. 11

01-01-2012 -

31-12-2012

1003 53 890,3 53 890,3 57 381,7 50 417,0 53 492,4 56 702,0

Постановление Правительства РФ от 14-12-

2005 №761 "О предоставлении субсидий на

оплату жилого помещения и коммунальных

услуг" , ч. IX

19-12-2005 

- не

установле

н

Закон Ленинградской области от 30-12-

2005 №130-оз "О наделении органов

местного самоуправления

муниципальных образований

Ленинградской области отдельными

государственными полномочиями в

сфере социальной защиты населения" ст. 5

01-01-2006 -

не 

установлен
Федеральный закон от 06-10-2003 №131-ФЗ

"Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской

Федерации" ст. 19

01-01-2006 

- не

установле

н

Областной закон от 23-12-2010 №84-оз

"Об областном бюджете Ленинградской

области на 2011 год и на плановый

период 2012 и 2013 годов" ст. 11

01-01-2011 -

31-12-2011

  

Областной закон от 05-12-2011 №98-оз

"Об областном бюджете Ленинградской

области на 2012 год и на плановый

период 2013 и 2014 годов" ст. 11

01-01-2012 -

31-12-2012

1003 225,0 219,5 171,0 159,0 168,7 178,8

Федеральный закон от 06-10-2003 №131-ФЗ

"Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской

Федерации" ст. 19

01-01-2006 

- не

установле

н

Закон Ленинградской области от 30-12-

2005 №130-оз "О наделении органов

местного самоуправления

муниципальных образований

Ленинградской области отдельными

государственными полномочиями в

сфере социальной защиты населения" ст. 5

01-01-2006 -

не 

установлен

  

Областной закон от 23-12-2010 №84-оз

"Об областном бюджете Ленинградской

области на 2011 год и на плановый

период 2012 и 2013 годов" ст. 11

01-01-2011 -

31-12-2011

  

Областной закон от 05-12-2011 №98-оз

"Об областном бюджете Ленинградской

области на 2012 год и на плановый

период 2013 и 2014 годов" ст. 11

01-01-2012 -

31-12-2012

1003,1004 30 126,4 25 015,4 20 248,9 18 216,0 19 327,2 20 486,8

Федеральный закон от 06-10-2003 №131-ФЗ

"Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской

Федерации" ст. 19

01-01-2006 

- не

установле

н

Областной закон от 23-12-2010 №84-оз

"Об областном бюджете Ленинградской

области на 2011 год и на плановый

период 2012 и 2013 годов" ст. 11

01-01-2011 -

31-12-2011

  

Областной закон от 05-12-2011 №98-оз

"Об областном бюджете Ленинградской

области на 2012 год и на плановый

период 2013 и 2014 годов" ст. 11

01-01-2012 -

31-12-2012

  

Областной закон Ленинградской области

от 17-06-2011 №47-оз "О наделении

органов местного самоуправления

муниципальных образований

Ленинградской области отдельными

государственными полномочиями

Ленинградской областипо опеке и

попечительству, социальной поддержке

детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, и лиц из числа

детей-сирот и детей, оставщихся без

попечения родителей. в Ленинградской

области" ст. 5

02-07-2011 -

не 

установлен

1003 128 636,4 119 950,0 145 058,7 157 519,0 167 127,7 177 155,3

Федеральный закон от 06-10-2003 №131-ФЗ

"Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской

Федерации" ст. 19

01-01-2006 

- не

установле

н

Закон Ленинградской области от 30-12-

2005 №130-оз "О наделении органов

местного самоуправления

муниципальных образований

Ленинградской области отдельными

государственными полномочиями в

сфере социальной защиты населения" ст. 5

01-01-2006 -

не 

установлен

2.3.7.

меры социальной поддержки ветеранам труда по

предоставлению ежемесячной денежной выплаты РМ-В-0700

2.3.8.

меры социальной поддержки ветеранам труда по

оплате жилья и коммунальных услуг  РМ-В-0800

2.3.11.

оплата жилья и коммунальных услуг отдельным

категориям граждан, оказание мер социальной

поддержки которых относится к полномочиям

Российской Федерации РМ-В-1100

2.3.9.

меры социальной поддержки тружеников тыла на

предоставление ежемесячной денежной выплаты РМ-В-0900

2.3.10.

обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей,

оставшихся без попечения родителей, а также детей,

находящихся под опекой (попечительством), не

имеющих закрепленного жилого помещения РМ-В-1000
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Наименование и реквизиты нормативного правового 

акта

Номер 

статьи, части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

Наименование и реквизиты нормативного правового 

акта

Номер 

статьи, части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

запланирован

о

фактически 

исполнено

финансовый год 

+1

финансовый 

год +2

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

плановый период

ПримечаниеНаименование вопроса местного значения, расходного обязательства Код  бюджетной 

классификации 

(Рз, Прз)

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств Объем средств на исполнение расходного обязательства по всем муниципальным образованиям 

(тыс.рублей)

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения Российской Федерации Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта Российской 

Федерации

отчетный  финансовый год текущий 

финансовый 

год

очередной 

финансовый год

  

Областной закон от 23-12-2010 №84-оз

"Об областном бюджете Ленинградской

области на 2011 год и на плановый

период 2012 и 2013 годов" ст. 11

01-01-2011 -

31-12-2011

  

Областной закон от 05-12-2011 №98-оз

"Об областном бюджете Ленинградской

области на 2012 год и на плановый

период 2013 и 2014 годов" ст. 11

01-01-2012 -

31-12-2012

1003 611,7 601,1 642,7 750,0 795,8 843,5

Постановление Правительства РФ от 16-03-

1992 №160 "О порядке выплаты денежной

компенсации и предоставления льгот

лицам, реабилитированным в соответствии

с Законом РФ "О реабилитации жертв

политических репрессий" ст. 18

16-03-1992 

- не

установле

н

Закон Ленинградской области от 30-12-

2005 №130-оз "О наделении органов

местного самоуправления

муниципальных образований

Ленинградской области отдельными

государственными полномочиями в

сфере социальной защиты населения" ст. 5

01-01-2006 -

не 

установлен
Федеральный закон от 06-10-2003 №131-ФЗ

"Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской

Федерации" ст. 19

01-01-2006 

- не

установле

н

Областной закон от 23-12-2010 №84-оз

"Об областном бюджете Ленинградской

области на 2011 год и на плановый

период 2012 и 2013 годов" ст. 11

01-01-2011 -

31-12-2011

  

Областной закон от 05-12-2011 №98-оз

"Об областном бюджете Ленинградской

области на 2012 год и на плановый

период 2013 и 2014 годов" ст. 11

01-01-2012 -

31-12-2012

1003 526,0 526,0 483,0 466,0 494,4 524,1

Постановление Правительства РФ от 16-03-

1992 №160 "О порядке выплаты денежной

компенсации и предоставления льгот

лицам, реабилитированным в соответствии

с Законом РФ "О реабилитации жертв

политических репрессий" ст. 18

16-03-1992 

- не

установле

н

Закон Ленинградской области от 30-12-

2005 №130-оз "О наделении органов

местного самоуправления

муниципальных образований

Ленинградской области отдельными

государственными полномочиями в

сфере социальной защиты населения" ст. 5

01-01-2006 -

не 

установлен
Федеральный закон от 06-10-2003 №131-ФЗ

"Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской

Федерации" ст. 19

01-01-2006 

- не

установле

н

Областной закон от 23-12-2010 №84-оз

"Об областном бюджете Ленинградской

области на 2011 год и на плановый

период 2012 и 2013 годов" ст. 11

01-01-2011 -

31-12-2011

  

Областной закон от 05-12-2011 №98-оз

"Об областном бюджете Ленинградской

области на 2012 год и на плановый

период 2013 и 2014 годов" ст. 11

01-01-2012 -

31-12-2012

1003 3 093,0 2 417,0 2 830,0 3 120,0 3 310,3 3 508,9

Постановление Правительства РФ от 14-12-

2005 №761 "О предоставлении субсидий на

оплату жилого помещения и коммунальных

услуг" , ч. IX

19-12-2005 

- не

установле

н

Закон Ленинградской области от 30-12-

2005 №130-оз "О наделении органов

местного самоуправления

муниципальных образований

Ленинградской области отдельными

государственными полномочиями в

сфере социальной защиты населения" ст. 5

01-01-2006 -

не 

установлен
Федеральный закон от 06-10-2003 №131-ФЗ

"Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской

Федерации" ст. 19

01-01-2006 

- не

установле

н

Областной закон от 23-12-2010 №84-оз

"Об областном бюджете Ленинградской

области на 2011 год и на плановый

период 2012 и 2013 годов" ст. 11

01-01-2011 -

31-12-2011

  

Областной закон от 05-12-2011 №98-оз

"Об областном бюджете Ленинградской

области на 2012 год и на плановый

период 2013 и 2014 годов" ст. 11

01-01-2012 -

31-12-2012

0702 5 110,0 4 831,0 9 354,5 9 493,0 10 072,1 10 676,4

Федеральный закон от 06-10-2003 №131-ФЗ

"Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской

Федерации" ст. 19

01-01-2006 

- не

установле

н

Постановление Правительства

Ленинградской области от 31-01-2006

№16 "Об утверждении Порядка выплаты

вознаграждения за выполнение функций

классного руководителя педагогическим

работникам государственных

общеобразовательных школ

Ленинградской области и муниципальных

общеобразовательных школ из средств

федерального бюджета" ст. 2

22-02-2006 -

не 

установлен

  

Областной закон от 23-12-2010 №84-оз

"Об областном бюджете Ленинградской

области на 2011 год и на плановый

период 2012 и 2013 годов" ст. 11

01-01-2011 -

31-12-2011

  

Областной закон от 05-12-2011 №98-оз

"Об областном бюджете Ленинградской

области на 2012 год и на плановый

период 2013 и 2014 годов" ст. 11

01-01-2012 -

31-12-2012

1004 22 838,4 22 838,4 24 625,7 25 434,7 26 986,2 28 605,4

2.3.11.

оплата жилья и коммунальных услуг отдельным

категориям граждан, оказание мер социальной

поддержки которых относится к полномочиям

Российской Федерации РМ-В-1100

2.3.12.

меры социальной поддержки жертв политических

репрессий  по  оплате жилья и коммунальных услуг РМ-В-1200

2.3.15.

ежемесячное денежное вознаграждение за классное

руководство педагогическим работникам муниципальных 

общеобразовательных учреждений РМ-В-1500

2.3.16.

содержание детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, в семьях опекунов (попечителей)

и приемных семьях РМ-В-1600

2.3.13.

меры социальной поддержки жертв политических

репрессий по предоставлению ежемесячной денежной

выплаты РМ-В-1300

2.3.14.

предоставление гражданам субсидий на оплату жилого

помещения и коммунальных услуг РМ-В-1400
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Наименование и реквизиты нормативного правового 

акта

Номер 

статьи, части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

Наименование и реквизиты нормативного правового 

акта

Номер 

статьи, части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

запланирован

о

фактически 

исполнено

финансовый год 

+1

финансовый 

год +2

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

плановый период

ПримечаниеНаименование вопроса местного значения, расходного обязательства Код  бюджетной 

классификации 

(Рз, Прз)

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств Объем средств на исполнение расходного обязательства по всем муниципальным образованиям 

(тыс.рублей)

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения Российской Федерации Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта Российской 

Федерации

отчетный  финансовый год текущий 

финансовый 

год

очередной 

финансовый год

Федеральный закон от 06-10-2003 №131-ФЗ

"Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской

Федерации" ст. 19

01-01-2006 

- не

установле

н

Областной закон от 23-12-2010 №84-оз

"Об областном бюджете Ленинградской

области на 2011 год и на плановый

период 2012 и 2013 годов" ст. 11

01-01-2011 -

31-12-2011

  

Областной закон от 05-12-2011 №98-оз

"Об областном бюджете Ленинградской

области на 2012 год и на плановый

период 2013 и 2014 годов" ст. 11

01-01-2012 -

31-12-2012

  

Областной закон Ленинградской области

от 17-06-2011 №47-оз "О наделении

органов местного самоуправления

муниципальных образований

Ленинградской области отдельными

государственными полномочиями

Ленинградской областипо опеке и

попечительству, социальной поддержке

детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, и лиц из числа

детей-сирот и детей, оставщихся без

попечения родителей. в Ленинградской

области" ст. 5

02-07-2011 -

не 

установлен

1004 8 452,0 8 452,0 9 219,0 9 103,0 9 658,3 10 237,8

Федеральный закон от 06-10-2003 №131-ФЗ

"Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской

Федерации" ст. 19

01-01-2006 

- не

установле

н

Областной закон от 23-12-2010 №84-оз

"Об областном бюджете Ленинградской

области на 2011 год и на плановый

период 2012 и 2013 годов" ст. 11

01-01-2011 -

31-12-2011

  

Областной закон от 05-12-2011 №98-оз

"Об областном бюджете Ленинградской

области на 2012 год и на плановый

период 2013 и 2014 годов" ст. 11

01-01-2012 -

31-12-2012

  

Областной закон Ленинградской области

от 17-06-2011 №47-оз "О наделении

органов местного самоуправления

муниципальных образований

Ленинградской области отдельными

государственными полномочиями

Ленинградской областипо опеке и

попечительству, социальной поддержке

детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, и лиц из числа

детей-сирот и детей, оставщихся без

попечения родителей. в Ленинградской

области" ст. 5

02-07-2011 -

не 

установлен

0104 474,9 474,9 476,9 511,0 542,2 574,7

Федеральный закон от 06-10-2003 №131-ФЗ

"Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской

Федерации" ст. 19

01-01-2006 

- не

установле

н

Закон Ленинградской области от 29-12-

2005 №124-оз "О наделении органов

местного самоуправления

муниципальных образований

Ленинградской области отдельными

государственными полномочиями в

сфере архивного дела" ст. 1

01-01-2006 -

не 

установлен

  

Областной закон от 23-12-2010 №84-оз

"Об областном бюджете Ленинградской

области на 2011 год и на плановый

период 2012 и 2013 годов" ст. 11

01-01-2011 -

31-12-2011

  

Областной закон от 05-12-2011 №98-оз

"Об областном бюджете Ленинградской

области на 2012 год и на плановый

период 2013 и 2014 годов" ст. 11

01-01-2012 -

31-12-2012

0104 955,6 955,6 1 012,9 1 125,9 1 194,6 1 266,3

Федеральный закон от 06-10-2003 №131-ФЗ

"Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской

Федерации" ст. 19

01-01-2006 

- не

установле

н

Закон Ленинградской области от 29-12-

2005 №125-оз "О наделении органов

местного самоуправления

муниципальных образований

Ленинградской области отдельными

государственными полномочиями

Ленингградской области в сфере

профилактики безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних" ст. 6

01-01-2006 -

не 

установлен

  

Областной закон от 23-12-2010 №84-оз

"Об областном бюджете Ленинградской

области на 2011 год и на плановый

период 2012 и 2013 годов" ст. 11

01-01-2011 -

31-12-2011

  

Областной закон от 05-12-2011 №98-оз

"Об областном бюджете Ленинградской

области на 2012 год и на плановый

период 2013 и 2014 годов" ст. 11

01-01-2012 -

31-12-2012

2.3.16.

содержание детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, в семьях опекунов (попечителей)

и приемных семьях РМ-В-1600

2.3.19.

осуществление отдельных государственных полномочий

Ленинградской области в сфере профилактики

безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних РМ-В-1900

2.3.17.

организация выплаты вознаграждения, причитающегося

приемному родителю РМ-В-1700

2.3.18.

осуществление отдельных государственных полномочий

Ленинградской области в области архивного дела РМ-В-1800
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Наименование и реквизиты нормативного правового 

акта

Номер 

статьи, части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

Наименование и реквизиты нормативного правового 

акта

Номер 

статьи, части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

запланирован

о

фактически 

исполнено

финансовый год 

+1

финансовый 

год +2

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

плановый период

ПримечаниеНаименование вопроса местного значения, расходного обязательства Код  бюджетной 

классификации 

(Рз, Прз)

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств Объем средств на исполнение расходного обязательства по всем муниципальным образованиям 

(тыс.рублей)

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения Российской Федерации Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта Российской 

Федерации

отчетный  финансовый год текущий 

финансовый 

год

очередной 

финансовый год

1003 1 615,0 1 615,0 1 615,0 1 615,0 1 713,5 1 816,3

Федеральный закон от 06-10-2003 №131-ФЗ

"Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской

Федерации" ст. 19

01-01-2006 

- не

установле

н

Закон Ленинградской области от 30-12-

2005 №130-оз "О наделении органов

местного самоуправления

муниципальных образований

Ленинградской области отдельными

государственными полномочиями в

сфере социальной защиты населения" ст. 5

01-01-2006 -

не 

установлен

  

Областной закон от 23-12-2010 №84-оз

"Об областном бюджете Ленинградской

области на 2011 год и на плановый

период 2012 и 2013 годов" ст. 11

01-01-2011 -

31-12-2011

  

Областной закон от 05-12-2011 №98-оз

"Об областном бюджете Ленинградской

области на 2012 год и на плановый

период 2013 и 2014 годов" ст. 11

01-01-2012 -

31-12-2012

  

Областной закон Ленинградской области

от 17-06-2011 №47-оз "О наделении

органов местного самоуправления

муниципальных образований

Ленинградской области отдельными

государственными полномочиями

Ленинградской областипо опеке и

попечительству, социальной поддержке

детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, и лиц из числа

детей-сирот и детей, оставщихся без

попечения родителей. в Ленинградской

области" ст. 5

02-07-2011 -

не 

установлен

1002 55 732,8 55 732,8 63 110,8 74 275,6 78 806,4 83 534,8

Федеральный закон от 06-10-2003 №131-ФЗ

"Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской

Федерации" ст. 19

01-01-2006 

- не

установле

н

Закон Ленинградской области от 30-12-

2005 №130-оз "О наделении органов

местного самоуправления

муниципальных образований

Ленинградской области отдельными

государственными полномочиями в

сфере социальной защиты населения" ст. 5

01-01-2006 -

не 

установлен

  

Областной закон от 23-12-2010 №84-оз

"Об областном бюджете Ленинградской

области на 2011 год и на плановый

период 2012 и 2013 годов" ст. 11

01-01-2011 -

31-12-2011

  

Областной закон от 05-12-2011 №98-оз

"Об областном бюджете Ленинградской

области на 2012 год и на плановый

период 2013 и 2014 годов" ст. 11

01-01-2012 -

31-12-2012

1006 15 059,0 15 059,0 17 400,0 18 900,0 20 052,9 21 256,1

Федеральный закон от 06-10-2003 №131-ФЗ

"Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской

Федерации" ст. 19

01-01-2006 

- не

установле

н

Закон Ленинградской области от 30-12-

2005 №130-оз "О наделении органов

местного самоуправления

муниципальных образований

Ленинградской области отдельными

государственными полномочиями в

сфере социальной защиты населения" ст. 5

01-01-2006 -

не 

установлен

  

Областной закон от 23-12-2010 №84-оз

"Об областном бюджете Ленинградской

области на 2011 год и на плановый

период 2012 и 2013 годов" ст. 11

01-01-2011 -

31-12-2011

  

Областной закон от 05-12-2011 №98-оз

"Об областном бюджете Ленинградской

области на 2012 год и на плановый

период 2013 и 2014 годов" ст. 11

01-01-2012 -

31-12-2012

1003 1 303,0 1 303,0 1 303,0 1 610,0 1 708,2 1 810,7

Федеральный закон от 06-10-2003 №131-ФЗ

"Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской

Федерации" ст. 19

01-01-2006 

- не

установле

н

Закон Ленинградской области от 30-12-

2005 №130-оз "О наделении органов

местного самоуправления

муниципальных образований

Ленинградской области отдельными

государственными полномочиями в

сфере социальной защиты населения" ст. 5

01-01-2006 -

не 

установлен

  

Областной закон от 23-12-2010 №84-оз

"Об областном бюджете Ленинградской

области на 2011 год и на плановый

период 2012 и 2013 годов" ст. 11

01-01-2011 -

31-12-2011

  

Областной закон от 05-12-2011 №98-оз

"Об областном бюджете Ленинградской

области на 2012 год и на плановый

период 2013 и 2014 годов" ст. 11

01-01-2012 -

31-12-2012

2.3.20.

предоставление мер социальной поддержки в части

изготовления и ремонта зубных протезов отдельным

категориям граждан, проживающим в Ленинградской

области РМ-В-2000

2.3.23.

предоставление государственной социальной помощи в

форме единовременной денежной выплаты или

натуральной помощи РМ-В-2300

2.3.21. предоставление социального обслуживания населения РМ-В-2100

2.3.22.

организация социальной помощи и социальной защиты

населения РМ-В-2200
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Наименование и реквизиты нормативного правового 

акта

Номер 

статьи, части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

Наименование и реквизиты нормативного правового 

акта

Номер 

статьи, части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

запланирован

о

фактически 

исполнено

финансовый год 

+1

финансовый 

год +2

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

плановый период

ПримечаниеНаименование вопроса местного значения, расходного обязательства Код  бюджетной 

классификации 

(Рз, Прз)

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств Объем средств на исполнение расходного обязательства по всем муниципальным образованиям 

(тыс.рублей)

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения Российской Федерации Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта Российской 

Федерации

отчетный  финансовый год текущий 

финансовый 

год

очередной 

финансовый год

1003 909,0 909,0 825,0 1 087,0 1 153,3 1 222,5

Федеральный закон от 06-10-2003 №131-ФЗ

"Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской

Федерации" ст. 19

01-01-2006 

- не

установле

н

Закон Ленинградской области от 30-12-

2005 №130-оз "О наделении органов

местного самоуправления

муниципальных образований

Ленинградской области отдельными

государственными полномочиями в

сфере социальной защиты населения" ст. 5

01-01-2006 -

не 

установлен

  

Областной закон от 23-12-2010 №84-оз

"Об областном бюджете Ленинградской

области на 2011 год и на плановый

период 2012 и 2013 годов" ст. 11

01-01-2011 -

31-12-2011

  

Областной закон от 05-12-2011 №98-оз

"Об областном бюджете Ленинградской

области на 2012 год и на плановый

период 2013 и 2014 годов" ст. 11

01-01-2012 -

31-12-2012

1003 160,0 160,0 200,0 200,0 212,2 224,9

Федеральный закон от 06-10-2003 №131-ФЗ

"Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской

Федерации" ст. 19

01-01-2006 

- не

установле

н

Закон Ленинградской области от 30-12-

2005 №130-оз "О наделении органов

местного самоуправления

муниципальных образований

Ленинградской области отдельными

государственными полномочиями в

сфере социальной защиты населения" ст. 5

01-01-2006 -

не 

установлен

  

Областной закон от 23-12-2010 №84-оз

"Об областном бюджете Ленинградской

области на 2011 год и на плановый

период 2012 и 2013 годов" ст. 11

01-01-2011 -

31-12-2011

  

Областной закон от 05-12-2011 №98-оз

"Об областном бюджете Ленинградской

области на 2012 год и на плановый

период 2013 и 2014 годов" ст. 11

01-01-2012 -

31-12-2012

1003 6 788,0 6 788,0 10 795,0 12 527,0 13 291,1 14 088,6

Федеральный закон от 06-10-2003 №131-ФЗ

"Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской

Федерации" ст. 19

01-01-2006 

- не

установле

н

Закон Ленинградской области от 30-12-

2005 №130-оз "О наделении органов

местного самоуправления

муниципальных образований

Ленинградской области отдельными

государственными полномочиями в

сфере социальной защиты населения" ст. 5

01-01-2006 -

не 

установлен

  

Областной закон от 23-12-2010 №84-оз

"Об областном бюджете Ленинградской

области на 2011 год и на плановый

период 2012 и 2013 годов" ст. 11

01-01-2011 -

31-12-2011

  

Областной закон от 05-12-2011 №98-оз

"Об областном бюджете Ленинградской

области на 2012 год и на плановый

период 2013 и 2014 годов" ст. 11

01-01-2012 -

31-12-2012

1003 10 546,0 10 546,0 13 210,0 12 892,0 13 678,4 14 499,1

Федеральный закон от 06-10-2003 №131-ФЗ

"Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской

Федерации" ст. 19

01-01-2006 

- не

установле

н

Закон Ленинградской области от 30-12-

2005 №130-оз "О наделении органов

местного самоуправления

муниципальных образований

Ленинградской области отдельными

государственными полномочиями в

сфере социальной защиты населения" ст. 5

01-01-2006 -

не 

установлен

  

Областной закон от 23-12-2010 №84-оз

"Об областном бюджете Ленинградской

области на 2011 год и на плановый

период 2012 и 2013 годов" ст. 11

01-01-2011 -

31-12-2011

  

Областной закон от 05-12-2011 №98-оз

"Об областном бюджете Ленинградской

области на 2012 год и на плановый

период 2013 и 2014 годов" ст. 11

01-01-2012 -

31-12-2012

1003 25 491,0 25 491,0 26 135,0 26 749,0 28 380,7 30 083,5

Федеральный закон от 06-10-2003 №131-ФЗ

"Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской

Федерации" ст. 19

01-01-2006 

- не

установле

н

Закон Ленинградской области от 30-12-

2005 №130-оз "О наделении органов

местного самоуправления

муниципальных образований

Ленинградской области отдельными

государственными полномочиями в

сфере социальной защиты населения" ст. 5

01-01-2006 -

не 

установлен

  

Областной закон от 23-12-2010 №84-оз

"Об областном бюджете Ленинградской

области на 2011 год и на плановый

период 2012 и 2013 годов" ст. 11

01-01-2011 -

31-12-2011

2.3.24.

выплата социального пособия и возмещение расходов

на погребение РМ-В-2400

2.3.28.

меры социальной поддержки сельским специалистам по

оплате жилья и коммунальных услуг РМ-В-2800

2.3.29.

меры социальной поддержки лицам, которым присвоено

звание "Ветеран труда Ленинградсколй области" РМ-В-2900

2.3.26.

меры социальной поддержки по предоставлению

единовременной выплаты лицам, состоящим в браке 50,

60, 70 и 75 лет РМ-В-2600

2.3.27.

меры социальной поддержки многодетным семьям по

оплате жилья и коммунальных услуг РМ-В-2700
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Наименование и реквизиты нормативного правового 

акта

Номер 

статьи, части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

Наименование и реквизиты нормативного правового 

акта

Номер 

статьи, части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

запланирован

о

фактически 

исполнено

финансовый год 

+1

финансовый 

год +2

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

плановый период

ПримечаниеНаименование вопроса местного значения, расходного обязательства Код  бюджетной 

классификации 

(Рз, Прз)

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств Объем средств на исполнение расходного обязательства по всем муниципальным образованиям 

(тыс.рублей)

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения Российской Федерации Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта Российской 

Федерации

отчетный  финансовый год текущий 

финансовый 

год

очередной 

финансовый год

  

Областной закон от 05-12-2011 №98-оз

"Об областном бюджете Ленинградской

области на 2012 год и на плановый

период 2013 и 2014 годов" ст. 11

01-01-2012 -

31-12-2012

1003 9 097,0 9 097,0 13 546,0 16 788,0 17 812,1 18 880,8

Федеральный закон от 06-10-2003 №131-ФЗ

"Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской

Федерации" ст. 19

01-01-2006 

- не

установле

н

Закон Ленинградской области от 30-12-

2005 №130-оз "О наделении органов

местного самоуправления

муниципальных образований

Ленинградской области отдельными

государственными полномочиями в

сфере социальной защиты населения" ст. 5

01-01-2006 -

не 

установлен

  

Областной закон от 23-12-2010 №84-оз

"Об областном бюджете Ленинградской

области на 2011 год и на плановый

период 2012 и 2013 годов" ст. 11

01-01-2011 -

31-12-2011

  

Областной закон от 05-12-2011 №98-оз

"Об областном бюджете Ленинградской

области на 2012 год и на плановый

период 2013 и 2014 годов" ст. 11

01-01-2012 -

31-12-2012

1003 900,0 900,0 1 439,0 1 421,0 1 507,7 1 598,1

Федеральный закон от 06-10-2003 №131-ФЗ

"Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской

Федерации" ст. 19

01-01-2006 

- не

установле

н

Закон Ленинградской области от 30-12-

2005 №130-оз "О наделении органов

местного самоуправления

муниципальных образований

Ленинградской области отдельными

государственными полномочиями в

сфере социальной защиты населения" ст. 5

01-01-2006 -

не 

установлен

  

Областной закон от 23-12-2010 №84-оз

"Об областном бюджете Ленинградской

области на 2011 год и на плановый

период 2012 и 2013 годов" ст. 11

01-01-2011 -

31-12-2011

  

Областной закон от 05-12-2011 №98-оз

"Об областном бюджете Ленинградской

области на 2012 год и на плановый

период 2013 и 2014 годов" ст. 11

01-01-2012 -

31-12-2012

1003 350,0 350,0 350,3 400,0 424,4 449,9

Федеральный закон от 06-10-2003 №131-ФЗ

"Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской

Федерации" ст. 19

01-01-2006 

- не

установле

н

Закон Ленинградской области от 30-12-

2005 №130-оз "О наделении органов

местного самоуправления

муниципальных образований

Ленинградской области отдельными

государственными полномочиями в

сфере социальной защиты населения" ст. 5

01-01-2006 -

не 

установлен

  

Областной закон от 23-12-2010 №84-оз

"Об областном бюджете Ленинградской

области на 2011 год и на плановый

период 2012 и 2013 годов" ст. 11

01-01-2011 -

31-12-2011

  

Областной закон от 05-12-2011 №98-оз

"Об областном бюджете Ленинградской

области на 2012 год и на плановый

период 2013 и 2014 годов" ст. 11

01-01-2012 -

31-12-2012

0106 500,9 500,9 691,6 531,6 564,0 597,9

Федеральный закон от 06-10-2003 №131-ФЗ

"Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской

Федерации" ст. 19

01-01-2006 

- не

установле

н

Закон Ленинградской области от 29-12-

2005 №127-оз "О наделении органов

местного самоуправления

муниципальных образований

Ленинградской области отдельными

государственными полномочиями

Ленингградской области в бюджетной

сфере" ст. 6

01-01-2006 -

не 

установлен

  

Областной закон от 23-12-2010 №84-оз

"Об областном бюджете Ленинградской

области на 2011 год и на плановый

период 2012 и 2013 годов" ст. 11

01-01-2011 -

31-12-2011

  

Областной закон от 05-12-2011 №98-оз

"Об областном бюджете Ленинградской

области на 2012 год и на плановый

период 2013 и 2014 годов" ст. 11

01-01-2012 -

31-12-2012

0702 290 113,0 290 113,0 319 914,1 372 241,8 394 948,5 418 645,5

Федеральный закон от 06-10-2003 №131-ФЗ

"Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской

Федерации" ст. 19

01-01-2006 

- не

установле

н

Областной закон от 23-12-2010 №84-оз

"Об областном бюджете Ленинградской

области на 2011 год и на плановый

период 2012 и 2013 годов" ст. 11

01-01-2011 -

31-12-2011

2.3.29.

меры социальной поддержки лицам, которым присвоено

звание "Ветеран труда Ленинградсколй области" РМ-В-2900

2.3.32.

меры социальной поддержки многодетным семьям по

предоставлению бесплатного проезда детям РМ-В-3200

2.3.34.

осуществление отдельных государственных полномочий

по исполнению органами местного самоуправления

Ленинградской области части функций по исполнению

областного бюджета Ленинградской области РМ-В-3400

2.3.30.

меры социальной поддержки по предоставлению

единовременного пособия при рождении ребенка РМ-В-3000

2.3.31.

меры социальной поддержки многодетным семьям по

предоставлению ежегодной денежной выплаты РМ-В-3100

2.3.36.

финансирование расходов на реализацию основных

общеобразовательных программ в части оплаты труда

работников общеобразовательных учреждений

Ленинградской области, расходов на учебники, учебные

пособия, технические средства обучения, расходные

материалы и хозяйственные нужды РМ-В-3600
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Наименование и реквизиты нормативного правового 

акта

Номер 

статьи, части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

Наименование и реквизиты нормативного правового 

акта

Номер 

статьи, части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

запланирован

о

фактически 

исполнено

финансовый год 

+1

финансовый 

год +2

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

плановый период

ПримечаниеНаименование вопроса местного значения, расходного обязательства Код  бюджетной 

классификации 

(Рз, Прз)

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств Объем средств на исполнение расходного обязательства по всем муниципальным образованиям 

(тыс.рублей)

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения Российской Федерации Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта Российской 

Федерации

отчетный  финансовый год текущий 

финансовый 

год

очередной 

финансовый год

  

Областной закон от 05-12-2011 №98-оз

"Об областном бюджете Ленинградской

области на 2012 год и на плановый

период 2013 и 2014 годов" ст. 11

01-01-2012 -

31-12-2012

  

Постановление Правительства

Ленинградской области от 28-03-2011

№71 "О долгосрочной целевой

программе "Приоритетные направления

развития образования Ленинградской

области на 2011-2015 годы" , п. 4

27-04-2011 -

не 

установлен

0104 10,0 10,0 10,0 10,0 10,6 11,2

Федеральный закон от 06-10-2003 №131-ФЗ

"Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской

Федерации" ст. 19

01-01-2006 

- не

установле

н

Закон Ленинградской области от 13-10-

2006 №116-оз "О наделении органов

местного самоуправления

муниципальных образований

Ленинградской области отдельными

государственными полномочиями в

сфере административных

правоотношений" ст. 6

02-11-2006 -

не 

установлен

  

Областной закон от 23-12-2010 №84-оз

"Об областном бюджете Ленинградской

области на 2011 год и на плановый

период 2012 и 2013 годов" ст. 11

01-01-2011 -

31-12-2011

  

Областной закон от 05-12-2011 №98-оз

"Об областном бюджете Ленинградской

области на 2012 год и на плановый

период 2013 и 2014 годов" ст. 11

01-01-2012 -

31-12-2012

1003 4 585,0 4 525,3 5 931,6 7 172,0 7 609,5 8 066,1

Федеральный закон от 06-10-2003 №131-ФЗ

"Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской

Федерации" ст. 19

01-01-2006 

- не

установле

н

Закон Ленинградской области от 30-12-

2005 №130-оз "О наделении органов

местного самоуправления

муниципальных образований

Ленинградской области отдельными

государственными полномочиями в

сфере социальной защиты населения" ст. 5

01-01-2006 -

не 

установлен

  

Областной закон от 23-12-2010 №84-оз

"Об областном бюджете Ленинградской

области на 2011 год и на плановый

период 2012 и 2013 годов" ст. 11

01-01-2011 -

31-12-2011

  

Областной закон от 05-12-2011 №98-оз

"Об областном бюджете Ленинградской

области на 2012 год и на плановый

период 2013 и 2014 годов" ст. 11

01-01-2012 -

31-12-2012

0104 2 099,5 2 099,5 2 248,5 3 095,0 3 283,8 3 480,8

Федеральный закон от 06-10-2003 №131-ФЗ

"Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской

Федерации" ст. 19

01-01-2006 

- не

установле

н

Областной закон от 23-12-2010 №84-оз

"Об областном бюджете Ленинградской

области на 2011 год и на плановый

период 2012 и 2013 годов" ст. 11

01-01-2011 -

31-12-2011

  

Областной закон от 05-12-2011 №98-оз

"Об областном бюджете Ленинградской

области на 2012 год и на плановый

период 2013 и 2014 годов" ст. 11

01-01-2012 -

31-12-2012

  

Областной закон Ленинградской области

от 17-06-2011 №47-оз "О наделении

органов местного самоуправления

муниципальных образований

Ленинградской области отдельными

государственными полномочиями

Ленинградской областипо опеке и

попечительству, социальной поддержке

детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, и лиц из числа

детей-сирот и детей, оставщихся без

попечения родителей. в Ленинградской

области" ст. 5

02-07-2011 -

не 

установлен

1003 1 188,0 1 188,0 1 213,9 1 253,6 1 330,1 1 409,9

Федеральный закон от 06-10-2003 №131-ФЗ

"Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской

Федерации" ст. 19

01-01-2006 

- не

установле

н

Областной закон от 23-12-2010 №84-оз

"Об областном бюджете Ленинградской

области на 2011 год и на плановый

период 2012 и 2013 годов" ст. 11

01-01-2011 -

31-12-2011

  

Областной закон от 05-12-2011 №98-оз

"Об областном бюджете Ленинградской

области на 2012 год и на плановый

период 2013 и 2014 годов" ст. 11

01-01-2012 -

31-12-2012

2.3.39.

меры социальной поддержки по предоставлению

ежемесячной компенсация на полноценное питание

беременным женщинам, кормящим матерям, детям в

возрасте до трех лет РМ-В-3900

2.3.40.

организация и осуществление деятельности по опеке и

попечительству РМ-В-4000

2.3.36.

финансирование расходов на реализацию основных

общеобразовательных программ в части оплаты труда

работников общеобразовательных учреждений

Ленинградской области, расходов на учебники, учебные

пособия, технические средства обучения, расходные

материалы и хозяйственные нужды РМ-В-3600

2.3.38.

осуществление отдельных государственных полномочий

Ленинградской области в сфере административных

правоотношений РМ-В-3800

2.3.42.

Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, обучающихся в

муниципальных образовательных учреждениях

Ленинградской области, на городском, пригородном (в

сельской местности - на внутрирайонном) транспорте

(кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в

год к месту жительства и обратно к месту учебы РМ-В-4200
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Наименование и реквизиты нормативного правового 

акта

Номер 

статьи, части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

Наименование и реквизиты нормативного правового 

акта

Номер 

статьи, части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

запланирован

о

фактически 

исполнено

финансовый год 

+1

финансовый 

год +2

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

плановый период

ПримечаниеНаименование вопроса местного значения, расходного обязательства Код  бюджетной 

классификации 

(Рз, Прз)

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств Объем средств на исполнение расходного обязательства по всем муниципальным образованиям 

(тыс.рублей)

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения Российской Федерации Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта Российской 

Федерации

отчетный  финансовый год текущий 

финансовый 

год

очередной 

финансовый год

  

Областной закон Ленинградской области

от 17-06-2011 №47-оз "О наделении

органов местного самоуправления

муниципальных образований

Ленинградской области отдельными

государственными полномочиями

Ленинградской областипо опеке и

попечительству, социальной поддержке

детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, и лиц из числа

детей-сирот и детей, оставщихся без

попечения родителей. в Ленинградской

области" ст. 5

02-07-2011 -

не 

установлен

1003 11 144,4 9 704,4 11 633,0

Федеральный закон от 06-10-2003 №131-ФЗ

"Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской

Федерации" ст. 19

01-01-2006 

- не

установле

н

Закон Ленинградской области от 30-12-

2005 №130-оз "О наделении органов

местного самоуправления

муниципальных образований

Ленинградской области отдельными

государственными полномочиями в

сфере социальной защиты населения" ст. 5

01-01-2006 -

не 

установлен

  

Областной закон от 23-12-2010 №84-оз

"Об областном бюджете Ленинградской

области на 2011 год и на плановый

период 2012 и 2013 годов" ст. 11

01-01-2011 -

31-12-2011

  

Областной закон от 05-12-2011 №98-оз

"Об областном бюджете Ленинградской

области на 2012 год и на плановый

период 2013 и 2014 годов" ст. 11

01-01-2012 -

31-12-2012

1003,1004 14 709,5 14 709,5 12 913,0 9 466,8 10 044,3 10 646,9

Федеральный закон от 06-10-2003 №131-ФЗ

"Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской

Федерации" ст. 19

01-01-2006 

- не

установле

н

Областной закон от 23-12-2010 №84-оз

"Об областном бюджете Ленинградской

области на 2011 год и на плановый

период 2012 и 2013 годов" ст. 11

01-01-2011 -

31-12-2011

  

Областной закон от 05-12-2011 №98-оз

"Об областном бюджете Ленинградской

области на 2012 год и на плановый

период 2013 и 2014 годов" ст. 11

01-01-2012 -

31-12-2012

0104 334,6 334,6 378,7 435,6 462,2 489,9

Федеральный закон от 06-10-2003 №131-ФЗ

"Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской

Федерации" ст. 19

01-01-2006 

- не

установле

н

Закон Ленинградской области от 18-05-

2006 №24-оз "О наделении органов

местного самоуправления

муниципальных образований

Ленинградской области отдельными

государственными полномочиями

Ленинградской области в сфере

жилищных отношений" ст. 6

18-07-2007 -

не 

установлен

  

Областной закон от 23-12-2010 №84-оз

"Об областном бюджете Ленинградской

области на 2011 год и на плановый

период 2012 и 2013 годов" ст. 11

01-01-2011 -

31-12-2011

  

Областной закон от 05-12-2011 №98-оз

"Об областном бюджете Ленинградской

области на 2012 год и на плановый

период 2013 и 2014 годов" ст. 11

01-01-2012 -

31-12-2012

1003 77,0 36,3 16,9 40,2 42,7 45,2

Федеральный закон от 06-10-2003 №131-ФЗ

"Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской

Федерации" ст. 19

01-01-2006 

- не

установле

н

Закон Ленинградской области от 30-12-

2005 №130-оз "О наделении органов

местного самоуправления

муниципальных образований

Ленинградской области отдельными

государственными полномочиями в

сфере социальной защиты населения" ст. 5

01-01-2006 -

не 

установлен

  

Областной закон от 23-12-2010 №84-оз

"Об областном бюджете Ленинградской

области на 2011 год и на плановый

период 2012 и 2013 годов" ст. 11

01-01-2011 -

31-12-2011

  

Областной закон от 05-12-2011 №98-оз

"Об областном бюджете Ленинградской

области на 2012 год и на плановый

период 2013 и 2014 годов" ст. 11

01-01-2012 -

31-12-2012

1003 333,2 333,2 351,7 360,0 382,0 404,9

2.3.50.

Компенсация части платы за содержание ребенка в

образовательных организациях, реализующих основную

общеобразовательную программу дошкольного

образования

РМ-В-5000

2.3.51.

Исполнение органами местного самоуправления

отдельных государственных полномочий Ленинградской

области в сфере жилищных отношений

РМ-В-5100

2.3.42.

Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, обучающихся в

муниципальных образовательных учреждениях

Ленинградской области, на городском, пригородном (в

сельской местности - на внутрирайонном) транспорте

(кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в

год к месту жительства и обратно к месту учебы РМ-В-4200

2.3.47.

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан,

установленных Федеральным законом от 12 января

1995 года №5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая

2008 года №714 "Об обеспечении жильем ветеранов

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов"

РМ-В-4700

2.3.53.

меры социальной поддержки инвалидам, получившим

транспортные средства бесплатно или приобретшим его

на льготных условиях; инвалидам войны 1 и 2 групп,

приобретшим транспортные средства за полную

стоимость; инвалидам вследствие общего заболевания;

инвалидам с детства, детям-инвалидам, имеющим

медицинские показания на обеспечение транспортным

средством и приобретшим его самостоятельно в части

выплаты денежной компенсации расходов за бензин,

ремонт, техническое обслуживание транспортных

средств и запасных частей к ним РМ-В-5300

2.3.55.

Осуществление отдельных государственных

полномочий Ленинградской области по принятию

решения об освобождении детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, на период пребывания в учреждениях для

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, в иных образовательных учреждениях, на

военной службе по призыву, отбывающих срок

наказания в виде лишения свободы, а также на период

пребывания у опекунов (попечителей), в приемных

семьях, в случае если в жилом помещении не

проживают другие члены семьи, от платы за

пользование жилым помещением (платы за наем), от

платы за содержание и ремонт жилого помещения,

включающей в себя плату за услуги и работы по РМ-В-5500
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Наименование и реквизиты нормативного правового 

акта

Номер 

статьи, части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

Наименование и реквизиты нормативного правового 

акта

Номер 

статьи, части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

запланирован

о

фактически 

исполнено

финансовый год 

+1

финансовый 

год +2

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

плановый период

ПримечаниеНаименование вопроса местного значения, расходного обязательства Код  бюджетной 

классификации 

(Рз, Прз)

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств Объем средств на исполнение расходного обязательства по всем муниципальным образованиям 

(тыс.рублей)

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения Российской Федерации Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта Российской 

Федерации

отчетный  финансовый год текущий 

финансовый 

год

очередной 

финансовый год

Федеральный закон от 06-10-2003 №131-ФЗ

"Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской

Федерации" ст. 19

01-01-2006 

- не

установле

н

Закон Ленинградской области от 30-12-

2005 №130-оз "О наделении органов

местного самоуправления

муниципальных образований

Ленинградской области отдельными

государственными полномочиями в

сфере социальной защиты населения" ст. 5

01-01-2006 -

не 

установлен

  

Областной закон от 23-12-2010 №84-оз

"Об областном бюджете Ленинградской

области на 2011 год и на плановый

период 2012 и 2013 годов" ст. 11

01-01-2011 -

31-12-2011

  

Областной закон от 05-12-2011 №98-оз

"Об областном бюджете Ленинградской

области на 2012 год и на плановый

период 2013 и 2014 годов" ст. 11

01-01-2012 -

31-12-2012

1003 6 604,1 8 031,0 3 828,5

Федеральный закон от 06-10-2003 №131-ФЗ

"Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской

Федерации" ст. 19

01-01-2006 

- не

установле

н

Закон Ленинградской области от 30-12-

2005 №130-оз "О наделении органов

местного самоуправления

муниципальных образований

Ленинградской области отдельными

государственными полномочиями в

сфере социальной защиты населения" ст. 5

01-01-2006 -

не 

установлен

  

Областной закон от 23-12-2010 №84-оз

"Об областном бюджете Ленинградской

области на 2011 год и на плановый

период 2012 и 2013 годов" ст. 11

01-01-2011 -

31-12-2011

  

Областной закон от 05-12-2011 №98-оз

"Об областном бюджете Ленинградской

области на 2012 год и на плановый

период 2013 и 2014 годов" ст. 11

01-01-2012 -

31-12-2012

0104 10,0 10,0 10,0 10,0 10,6 11,2

Федеральный закон от 06-10-2003 №131-ФЗ

"Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской

Федерации" ст. 19

01-01-2006 

- не

установле

н

Закон Ленинградской области от 30-07-

2009 №68-оз "О наделении органов

местного самоуправления

муниципальных образований

Ленинградской области отдельными

государственными полномочиями

Ленинградской области по контролю и

надзору в области долевого

строительства многоквартирных домов и

(или) иных объектов нежвижимости" ст. 5

07-08-2009 -

не 

установлен

  

Областной закон от 23-12-2010 №84-оз

"Об областном бюджете Ленинградской

области на 2011 год и на плановый

период 2012 и 2013 годов" ст. 11

01-01-2011 -

31-12-2011

  

Областной закон от 05-12-2011 №98-оз

"Об областном бюджете Ленинградской

области на 2012 год и на плановый

период 2013 и 2014 годов" ст. 11

01-01-2012 -

31-12-2012

0104 3,5 3,5 67,2 83,4 88,5 93,8

Федеральный закон от 06-10-2003 №131-ФЗ

"Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской

Федерации" ст. 19

01-01-2006 

- не

установле

н

Закон Ленинградской области от 18-11-

2009 №91-оз "О наделении органов

местного самоуправления Ленинградской

области отдельными государственными

полномочиями по поддержке

сельскохозяйственного производства" ст. 6

21-11-2009 -

не 

установлен

  

Областной закон от 23-12-2010 №84-оз

"Об областном бюджете Ленинградской

области на 2011 год и на плановый

период 2012 и 2013 годов" ст. 11

01-01-2011 -

31-12-2011

  

Областной закон от 05-12-2011 №98-оз

"Об областном бюджете Ленинградской

области на 2012 год и на плановый

период 2013 и 2014 годов" ст. 11

01-01-2012 -

31-12-2012

0113 227,9 227,9

Федеральный закон от 06-10-2003 №131-ФЗ

"Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской

Федерации" ст. 19

01-01-2006 

- не

установле

н

Закон Ленинградской области от 30-12-

2005 №130-оз "О наделении органов

местного самоуправления

муниципальных образований

Ленинградской области отдельными

государственными полномочиями в

сфере социальной защиты населения" ст. 5

01-01-2006 -

не 

установлен

2.3.58.

обеспечение жильем отдельных категорий граждан,

установленных Федеральными законами от 12 января

1995 года №5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995

года №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в

Российской Федерации" РМ-В-5800

2.3.60.

осуществление государственных полномочий

Ленинградской области по осуществлению

государственного контроля в области долевого

строительства многоквартирных домов и (или) иных

объектов недвижимости РМ-В-6000

2.3.55.

Осуществление отдельных государственных

полномочий Ленинградской области по принятию

решения об освобождении детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, на период пребывания в учреждениях для

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, в иных образовательных учреждениях, на

военной службе по призыву, отбывающих срок

наказания в виде лишения свободы, а также на период

пребывания у опекунов (попечителей), в приемных

семьях, в случае если в жилом помещении не

проживают другие члены семьи, от платы за

пользование жилым помещением (платы за наем), от

платы за содержание и ремонт жилого помещения,

включающей в себя плату за услуги и работы по РМ-В-5500

2.3.61.

осуществление отдельных государственных полномочий

Ленинградской области по поддержке

сельскохозяйственного производства РМ-В-6100

2.3.62.

осуществление полномочий по подготовке проведения

статистических переписей РМ-В-6200

 16



Наименование и реквизиты нормативного правового 

акта

Номер 

статьи, части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

Наименование и реквизиты нормативного правового 

акта

Номер 

статьи, части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

запланирован

о

фактически 

исполнено

финансовый год 

+1

финансовый 

год +2

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

плановый период

ПримечаниеНаименование вопроса местного значения, расходного обязательства Код  бюджетной 

классификации 

(Рз, Прз)

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств Объем средств на исполнение расходного обязательства по всем муниципальным образованиям 

(тыс.рублей)

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения Российской Федерации Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта Российской 

Федерации

отчетный  финансовый год текущий 

финансовый 

год

очередной 

финансовый год

  

Областной закон от 23-12-2010 №84-оз

"Об областном бюджете Ленинградской

области на 2011 год и на плановый

период 2012 и 2013 годов" ст. 11

01-01-2011 -

31-12-2011

0902 4 082,3 3 616,2

Федеральный закон от 06-10-2003 №131-ФЗ

"Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской

Федерации" ст. 19

01-01-2006 

- не

установле

н

Областной закон от 23-12-2010 №84-оз

"Об областном бюджете Ленинградской

области на 2011 год и на плановый

период 2012 и 2013 годов" ст. 11

01-01-2011 -

31-12-2011

  

"Об установлении размеров, условиях и

порядке осуществления денежных

выплат медицинскому персоналу

фельдшерско-акушерских пунктов,

учреждений и подразделений скорой

медицинской помощи и порядке

расходования и учета субвенций

бюджетам муниципальных образований

Ленинградской области на денежные

выплаты медицинскому персоналу

фельдшерско-акушерских пунктов,

учреждений и подразделений скорой

медицинской помощи"

1003 7 815,6 140,3

Федеральный закон от 06-10-2003 №131-ФЗ

"Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской

Федерации" ст. 19

01-01-2006 

- не

установле

н

Областной закон от 23-12-2010 №84-оз

"Об областном бюджете Ленинградской

области на 2011 год и на плановый

период 2012 и 2013 годов" ст. 11

01-01-2011 -

31-12-2011

  

Областной закон от 05-12-2011 №98-оз

"Об областном бюджете Ленинградской

области на 2012 год и на плановый

период 2013 и 2014 годов" ст. 11

01-01-2012 -

31-12-2012

0104 89,0 59,6 378,7

Федеральный закон от 06-10-2003 №131-ФЗ

"Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской

Федерации" ст. 19

01-01-2006 

- не

установле

н

Закон Ленинградской области от 30-12-

2005 №130-оз "О наделении органов

местного самоуправления

муниципальных образований

Ленинградской области отдельными

государственными полномочиями в

сфере социальной защиты населения" ст. 5

01-01-2006 -

не 

установлен

  

Областной закон от 23-12-2010 №84-оз

"Об областном бюджете Ленинградской

области на 2011 год и на плановый

период 2012 и 2013 годов" ст. 11

01-01-2011 -

31-12-2011

  

Областной закон от 05-12-2011 №98-оз

"Об областном бюджете Ленинградской

области на 2012 год и на плановый

период 2013 и 2014 годов" ст. 11

01-01-2012 -

31-12-2012

1003 634,3 620,3 658,1 697,6

Федеральный закон от 06-10-2003 №131-ФЗ

"Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской

Федерации" ст. 19

01-01-2006 

- не

установле

н

Областной закон от 05-12-2011 №98-оз

"Об областном бюджете Ленинградской

области на 2012 год и на плановый

период 2013 и 2014 годов" ст. 11

01-01-2012 -

31-12-2012

  

Закон Ленинградской области от 06-06-

2008 №46-оз "О наделении органов

местного самоуправления

муниципальных образований

Ленинградской области отдельными

государственными полномочиями

Ленинградской области по опеке и

попечительству, социальной поддержке

детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, в Ленинградской

области" ст. 5

18-06-2008 -

01-07-2011

1003 20 594,2 21 761,5 23 089,0 24 474,3

Федеральный закон от 06-10-2003 №131-ФЗ

"Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской

Федерации" ст. 19

01-01-2006 

- не

установле

н

Областной закон от 05-12-2011 №98-оз

"Об областном бюджете Ленинградской

области на 2012 год и на плановый

период 2013 и 2014 годов" ст. 11

01-01-2012 -

31-12-2012

1003 26,0 78,0 82,8 87,7

Федеральный закон от 06-10-2003 №131-ФЗ

"Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской

Федерации" ст. 19

01-01-2006 

- не

установле

н

Областной закон от 05-12-2011 №98-оз

"Об областном бюджете Ленинградской

области на 2012 год и на плановый

период 2013 и 2014 годов" ст. 11

01-01-2012 -

31-12-2012

0901,0902,09

09 6 066,4 14 255,6 15 125,2 16 032,7

2.3.63.

денежные выплаты медицинскому персоналу

фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам

и медицинским сестрам скорой медицинской помощи РМ-В-6300

2.3.64.

приобретение жилья гражданами, уволенными с

военной службы (службы), и приравненными к ним

лицами РМ-В-6400

2.3.62.

осуществление полномочий по подготовке проведения

статистических переписей РМ-В-6200

2.3.67.

питание обучающихся в общеобразовательных

учреждениях, расположенных на территории

Ленинградской области РМ-В-6700

2.3.69.

осуществление отдельного государственного

полномочия Ленинградской области по предоставлению

мер социальной поддержки по аренде жилых

помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и РМ-В-6900

2.3.65.

организация и исполнение органами местного

самоуправления переданных отдельных

государственных полномочий Российской Федерации по

обеспечению жильём отдельных категорий граждан РМ-В-6500

2.3.66.

выплата единовременного пособия при всех формах

устройства детей, лишенных родительского попечения,

в семью РМ-В-6600

2.3.70.

осуществление отдельных государственных полномочий

Ленинградской области в сфере охраны здоровья

граждан РМ-В-7000
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Наименование и реквизиты нормативного правового 

акта

Номер 

статьи, части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

Наименование и реквизиты нормативного правового 

акта

Номер 

статьи, части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

запланирован

о

фактически 

исполнено

финансовый год 

+1

финансовый 

год +2

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

плановый период

ПримечаниеНаименование вопроса местного значения, расходного обязательства Код  бюджетной 

классификации 

(Рз, Прз)

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств Объем средств на исполнение расходного обязательства по всем муниципальным образованиям 

(тыс.рублей)

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения Российской Федерации Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта Российской 

Федерации

отчетный  финансовый год текущий 

финансовый 

год

очередной 

финансовый год

Федеральный закон от 06-10-2003 №131-ФЗ

"Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской

Федерации" ст. 19

01-01-2006 

- не

установле

н

Областной закон от 05-12-2011 №98-оз

"Об областном бюджете Ленинградской

области на 2012 год и на плановый

период 2013 и 2014 годов" ст. 11

01-01-2012 -

31-12-2012

Федеральный закон от 21-11-2011 №323-ФЗ

"Об основах охраны здоровья граждан в

Российской Федерации" ст. 17

22-11-2011 

- не

установле

н   

1003 800,0 848,8 899,7

  

Областной закон от 25-12-2012 №101-оз

"Об областном бюджете Ленинградской

области на 2013 год и на плановый

период 2014 и 2015 годов" ст. 11

01-01-2013 -

31-12-2013

0106,1401 60 739,9 64 445,0 68 311,7

Федеральный закон от 06-10-2003 №131-ФЗ

"Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской

Федерации" ст. 19

01-01-2006 

- не

установле

н

Областной закон Ленинградской области

от 10-12-2012 №92-оз "О наделении

органов местного самоуправления

муниципальных образований

Ленинградской области отдельными

государственными полномочиями

Ленинградской области по расчету и

предоставлению дотаций на

выравнивание бюджетной

обеспеченности поселений за счет

средств областного бюджета" ст. 5

01-01-2013 -

не 

установлен

  

Областной закон от 25-12-2012 №101-оз

"Об областном бюджете Ленинградской

области на 2013 год и на плановый

период 2014 и 2015 годов" ст. 11

01-01-2013 -

31-12-2013

2.4.

Расходные обязательства, возникшие в результате

решения органами местного самоуправления

муниципальных районов вопросов, не отнесенных к

вопросам местного значения, в соответствии со статьей

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

«Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации». РМ-Г 11 428,8 10 978,5 193 005,6 34 934,0 37 065,0 39 288,9

0412,1403 11 428,8 10 978,5 193 005,6 34 934,0 37 065,0 39 288,9

Федеральный закон от 06-10-2003 №131-ФЗ

"Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской

Федерации" ст. 15.1

01-01-2007 

- не

установле

н   

ИТОГО расходные обязательства муниципальных

районов РМ-И-9999 1 845 340,6 1 761 897,2 2 084 234,5 1 777 475,6 1 885 902,1 1 999 055,6

3. Расходные обязательства городских округов РГ
ИТОГО расходные обязательства городских округов РГ-И-9999

Председатель комитета финансов Зверкова В.Г.

Исп. Якимова С.А.

(72101)

2.3.72.

осуществление отдельных государственных полномочий

Ленинградской области по расчету и предоставлению

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности

поселений РМ-В-7200

2.4.9.

иные расходные обязательства, исполняемые за счет

собственных доходов РМ-Г-0900

2.3.70.

осуществление отдельных государственных полномочий

Ленинградской области в сфере охраны здоровья

граждан РМ-В-7000

2.3.71.

меры социальной поддержки многодетных семей по

предоставлению материнского капитала на третьего

ребенка и последующих детей РМ-В-7100
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