Наименование вопроса местного значения, расходного
обязательства

гр.0
3.

3.1.

гр.1
Расходные обязательства
городских округов
Расходные обязательства,
связанные с реализацией
вопросов местного значения
городских округов и
полномочий органов местного
самоуправления по решению
вопросов местного значения

гр.2

Код
бюджет
ной
класси
фикации
(Рз,
Прз)
гр.3

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения муниципальных образований

Наименование и реквизиты нормативного
правового акта

гр.10

Номер
статьи, части,
Дата вступления в
пункта,
силу и срок действия
подпункта,
абзаца
гр.11

гр.12

отчетный финансовый год

запланиро-вано

гр.13

фактически
исполнено

гр.14

РГ

384 454 477,4

358 195 519,8

РГ-А

285 468 134,2

259 971 171,9

30 787 097,8
1 189 700,0
4 677 189,7
23 401 259,2
1 518 948,9

28 198 255,0
1 134 229,0
4 135 553,0
22 193 680,4
734 792,6

Федеральный закон от ст. 16 п.1;
06.10.2003 г. № 131-ФЗ ст. 35 п. 1
«Об общих принципах
организации местного
самоуправления в
РФ»;Федеральный
закон от 02.03.2007
№25-ФЗ "О
муниципальной
службе в Российиской
федерации" (в
редакции от
07.05.2013г. № 99-ФЗ)

финансирование расходов на
содержание органов местного
самоуправления городских
округов

3.1.1.

Реестров расходных обязательств городского округа город __________________________________________
Нормативные правовые акты, договоры,
Нормативные правовые акты, договоры, соглашения
Номер
Номер
Наименование и
статьи,
Дата
статьи,
Дата
реквизиты
части,
вступления в Наименование и реквизиты
части,
вступления в
нормативного
пункта,
силу и срок нормативного правового акта пункта,
силу и срок
правового акта
подпункта, действия
подпункта,
действия
абзаца
абзаца
гр.4
гр.5
гр.6
гр.7
гр.8
гр.9

РГ-А-0100

0102
0103
0104
0113

16.03.2003 г.
не
установлен;
01.06.2007 г.
; не
установлен

Решение Думы городского округа от 31.01.2008 №
11 " О внесении изменений в Положение Об
администрации
городского
округа
город
Волгореченск"; Решение городской Думы от
30.06.2005
№
32 Устав
муниципального
образования городской округ город Волгореченск
Костромской
области;
Постановление
администрации от от 13.11.2013года № 613 "Об
утверждении
муниципальной
программы
"Улучшение условий и охраны труда в городском
округе город Волгореченск Костромской области на
2014-2016 годы"

; ст.23; Пункт
1.5
пункт
1.6
пункт
1.7
; п.1

31.01.2008 г. не
установлен; 30.06.2005
не установлен ;
13.11.2013 на 20142016 годы

создание муниципальных
предприятий и учреждений,
осуществление финансового
обеспечения деятельности
муниципальных казенных
учреждений и финансового
обеспечения выполнения
муниципального задания
бюджетными и автономными
муниципальными
учреждениями, а также
осуществление закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения
3.1.2. муниципальных нужд

Федеральный закон от ст.17 п. 1
06.10.2003 г. № 131-ФЗ п.п 3)
«Об общих принципах
организации местного
самоуправления в РФ»

16.10.2003 г.
не
установлен

РГ-А-0200

Постановление администрации от №73 от
п.п.3.2 п.3;
20.04.2011года "Об утверждении устава МКУ
п.п. 2.1.1 п.2
"Муниципальный многофункциональный центр
городского округа город Волгореченск КО";
Постановление администрации от №74 от
20.04.2011года "О создании МБУ
"Централизованная бухгалтерия городского округа
город Волгореченск КО" и утверждении его устава"
, Соглашение о порядке и условиях предоставления
субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания от 31.12.2014г. № 39/04,
Соглашение о порядке и условиях предоставления
субсидии на иные цели, не связанные с
финансовым обеспечением выполнения
муниципального задания от 31.12.2014г. № 40/04

20.04.2011
установлен;
20.04.2011г.
установлен;
на 2015 год

0113
1201

регулирование тарифов на
подключение к системе
коммунальной инфраструктуры,
тарифов организаций
3.1.3. коммунального комплекса на
подключение, надбавок к
тарифам на товары и услуги
организаций коммунального
комплекса, надбавок к ценам
(тарифам) для потребителей.

г.

не
не

29 924 860,0
24 197 100,0
5 727 760,0

29 371 788,4
23 646 800,0
5 724 988,4

0,0

0,0

654 900,0
654 900,0

623 277,1
623 277,1

РГ-А-0300

Федеральный закон от Ст 17 п. 1
06.10.2003 г. № 131-ФЗ п.п 5)
«Об общих принципах
организации местного
самоуправления в РФ»

организационное и материальнотехническое обеспечение
подготовки и проведения
муниципальных выборов,
местного референдума,
голосования по отзыву депутата,
члена выборного органа местного
3.1.4. самоуправления, выборного
РГ-А-0400
должностного лица местного
самоуправления, голосования по
вопросам изменения границ
муниципального
образования,преобразования
муниципального образования
0107

06.10.2003 г.
не
установлен

Решение Думы города Волгореченска от 06.09.2002
№ 44 " Об утверждении положения об
избирательной
комиссии
муниципального
образования г. Волгореченска"

06.09.2002 не
установлен

разработка
и
утверждение
программ
комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры
поселений, городских округов,
требования
к
которым
устанавливаются
Правительством
Российской
3.1.5. Федерации
РГ-А-0500
учреждение печатного средства
массовой информации для
опубликования муниципальных
3.1.6. правовых актов, обсуждения
проектов муниципальных
правовых актов по вопросам
местного значения

Федеральный закон от ст. 17 п. 1
06.10.2003 г. № 131-ФЗ п.п. 7)
«Об общих принципах
организации местного
самоуправления в РФ»

РГ-А-0600

06.10.2003 г.
не
установлен

Постановление администрации горгдского округа
город Волгореченск от 28.12.2011 г. № 374 «О
переименовании
МУ
«Редакция
газеты
Еженедельный
Волгореченский
курьер»
и
утверждении его устава в новой редакции»

28.12.2011
установлен

г.

не

1202
1201
доведение до сведения жителей
муниципального образования
официальной информации о
социально-экономическом и
3.1.7. культурном развитии
муниципального образования, о
развитииего общественной
инфраструктуры и иной
официальной информации

составление и рассмотрение
проекта бюджета городского
округа, утверждение и
исполнение бюджета городского
3.1.8. округа, осуществление контроля
за его исполнением, составление
и утверждение отчета об
исполнении бюджета городского
округа

1 953 600,9
1 953 600,9

1 953 600,9
1 953 600,9

0,0

0,0

4 394 202,0

4 178 202,8

4 394 202,0

4 178 202,8

2 516 500,0
2 430 000,0
86 500,0

2 496 300,0
2 430 000,0
66 300,0

5 243 486,5
5 243 486,5

1 950 615,5
1 950 615,5

РГ-А-0700

Федеральный закон от ст. 16 п. 1
06.10.2003 г. № 131-ФЗ п.п. 1; гл. 6
«Об общих принципах ст. 22
организации местного
самоуправления в РФ»;
Федеральный закон от
02.032007 г. № 25-ФЗ
«О
муниципальной
службе в Российской
Федерации»

РГ-А-0800

06.10.2003 г.
не
установлен;
С 01.06.2007
г.
не
установлен

Закон Костромской области ст. 9
от 09.11.2007 г. № 210-4-ЗКО
«О муниципальной службе в
Костромской области»

01.01.2008 г. Постановление Главы администрации городского р. 1 п. 6
не
округа город Волгореченск Костромской области от
установлен 21.01.2008 г. № 21 «О переименовании
финансового отдела городского округа город
Волгореченск и утверждении положения о
финансовом
управлении»,
Решение
Думы
городского
округа
город
Волгореченск
Костромской области от 26.03.2010 г. № 41
Положение «О Контрольно-счетной комиссии
городского
округа
город
Волгореченск
Костромской области»

01.01.2008
ограничен

г.

не

0106
установление, изменение и
3.1.9. отмена местных налогов и сборов РГ-А-0900
городского округа
владение, пользование и
распоряжение имуществом,
находящимся в муниципальной
собственности городского округа
3.1.10.
РГ-А-1000

Федеральный закон от ст. 16 п. 1
06.10.2003 г. № 131-ФЗ п.п 3)
«Об общих принципах
организации местного
самоуправления в РФ»

06.10.2003 г.
не
установлен

Решение Думы города Волгореченска от 29.01.2009
№7" Об утверждении положения о муниципальной п.2.1 п.2
казне городского округа город Волгореченск
Костромской области» , Муниципальный контракт
от 17.12.2013 № 0141300023513000102-0202458-02
на оказание услуг по охране объекта ,
расположенного по адресу: Костромская область г.
Волгоречкенск ул. Кооперативная д. 6

29.01.2009
установлен,
17.12.2013
31.12.2014

г.

не
с
по

0113
0412

Федеральный закон от ст. 16 п. 1
06.10.2003 г. № 131-ФЗ п.п 4
«Об общих принципах
организации местного
самоуправления в РФ»

организация в границах
городского округа электро-,
тепло-, газо- и водоснабжения
населения, водоотведения,
снабжения населения топливом в
3.1.11. пределах полномочий,
РГ-А-1100
установленных
законодательством Российской
Федерации

0502

06.10.2003 г.
не
установлен

Постановление администрации городского округа п.1
город Волгореченск КО от 17.12.2013г. № 674 "Об
утверждении муниципальной программы "Чистая
вода на территории городского округа город
Волгореченск на 2013-2016 годы" (в редакции от
11.04.2014) ;Решение Думы городского округа
город Волгореченск КО от 29.03.2007 № 31 «Об
утверждении положения «О формировании и
ведении Реестра муниципальной собственности
городского округа город Волгореченск КО» ( в
редакции от 28.05.2009)

с 17.12.2013 на 20132016 годы;
С
29.03.2007,
не
установлен

Федеральный закон от ст. 16 п. 1
06.10.2003 г. № 131-ФЗ п.п 5)
«Об общих принципах
организации местного
самоуправления в РФ»

дорожная деятельность в
отношении автомобильных дорог
местного значения в границах
городского округа и обеспечение
безопасности дорожного
движения на них, включая
создание и обеспечение
функционирования парковок
(парковочных мест),
осуществление муниципального
контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного
значения в границах городского
3.1.12. округа, а также осуществление
РГ-А-1200
иных полномочий в области
использования автомобильных
дорог и осуществления дорожной
деятельности в соответствии с
законодательством Российской
Федерации

06.10.2003 г.
не
установлен

Решение городской Думы от 30.06.2005 № 32 Устав п.5ст.6; п.2
муниципального образования городской округ п.п. 2.1 ; п.2
город Волгореченск Костромской области; Решение п.п. 2.1 п.2
Думы городского округа город Волгореченск КО от
29.03.2007 № 31 «Об утверждении положения «О
формировании и ведении Реестра муниципальной
собственности
городского
округа
город
Волгореченск КО»(в редакции от 28.05.2009 г);
Постановление администрации городского округа
город Волгореченск КО от 15.12.2014г. № 591 "Об
утверждении
муниципальной
программы
"Благоустройство территории в городском округе
город Волгореченск Костромской области на 20152017 годы" ( в редакции от 12.05.2015 № 209);
Муниципальный контракт от 28.01.2015 №
0141300023514000132-0202458-01 от на оказание
услуги по содержанию объектов улично-дорожной
сети городского округа город Волгореченск
Костромской области; Муниципальный контракт
от 28.01.2015 № 0141300023515000008-0338335-01
от 23.03.2015г. от на оказание услуги по
содержанию элементов улично-дорожной сети

01.01.06 не
установлен;
29.03.2007, не
установлен; с
15.12.2014г. на 20152017 годы; с
23.03.2015 до
31.12.2015г; с
01.01.2015г по
30.06.2015

0409
0503
Постановление
Правительства РФ от
17.12.2010 г. № 1050
«О федеральной
целевой программе
«Жилище» на 20112015 г.г.»

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

п. 1

вступает
в Постановление
п. 1
силу
с Администрации
08.02.2011, Костромской области от
срок
19.04.2011 г. № 125-а (ред.
действия
10.09.2013) «Об областной
2011-2015
целевой
программе
годы
«Обеспечение
жильем
молодых семей на 2011- 2015
годы»

вступил
в
силу
с
29.04.2011,
срок
действия
2011- 2015
годы

Постановление администрации городского округа
город Волгореченск Костромской области от
31.05.2011 № 131 «Обеспечение жильем молодых
семей городского округа город Волгореченск на
2011- 2015 годы» ( в редакции от 20.12.2013 №
680)

Федеральный закон от ст. 16 п. 1
06.10.2003 г. № 131-ФЗ п.п 7)
«Об общих принципах
организации местного
самоуправления в РФ»

РГ-А-1400

0408
участие в профилактике
терроризма и экстремизма, а
также в минимизации и (или)
3.1.15. ликвидации последствий
проявлений терроризма и
экстремизма в границах
городского округа

3.1.16.

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

06.10.2003 г.
не
установлен

Договор о предоставлении субсидий от 01.01.2015г. п.1 п.п. 1.2
№ 11/04

31 746 261,6
31 746 261,6

4 079 268,0

3 379 900,0

4 079 268,0

3 379 900,0

3 400 000,0
3 400 000,0

3 400 000,0
3 400 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

31.05.2011, на период
с 2011 до 2015 годов

0501
1003
создание условий для
предоставления транспортных
услуг населению и организация
транспортного обслуживания
населения в границах городского
3.1.14.
округа

44 794 103,0
44 794 103,0

с
01.01.2015г
действует
до
исполнения
Сторонами
своих
обязательств
по
результатам 2015 года

РГ-А-1500

РГ-А-1600

3.1.17.

организация охраны
общественного порядка на
территории городского округа
муниципальной милицией

обеспечение первичных мер
3.1.18. пожарной безопасности в
границах городского округа
организация мероприятий по
охране окружающей среды в
3.1.19. границах городского округа

РГ-А-1700
0,0

50 000,0
50 000,0

50 000,0
50 000,0

103 245 985,1

100 281 613,0

50 516 400,0
51 512 059,3
1 188 300,0
29 225,8

49 435 537,9
49 648 749,3
1 168 100,0
29 225,8

РГ-А-1800

РГ-А-1900

0605
организация предоставления
общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального
общего, основного общего,
среднего общего образования по
основным общеобразовательным
программам в муниципальных
образовательных организациях
(за исключением полномочий по
финансовому обеспечению
реализации основных
общеобразовательных программ
в соответствии с федеральными
государственными
образовательными стандартами),
организация предоставления
3.1.20.
дополнительного образования
детей в муниципальных
образовательных организациях
(за исключением
дополнительного образования
детей, финансовое обеспечение
которого осуществляется
органами государственной
власти субъекта Российской
Федерации), создание условий
для осуществления присмотра и
ухода за детьми, содержания
детей в муниципальных
образовательных организациях, а
также организация отдыха детей
в каникулярное время

0,0

РГ-А-2000

0701
0702
0707
0709

Федеральный закон от ст. 16 п. 1
06.10.2003 131-ФЗ Об п.п. 11)
общих
принципах
организации местного
самоуправления
в
Российской Федерации

06.10.2003 г.
не
установлен

Федеральный закон от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах
организации местного
самоуправления в
РФ»;Закон РФ от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в
Росийской Федерации"
(в редакции от
31.12.2014г., от
02.05.2015г.)

06.10.2003 г.
не
установлен;
01.01.2014г
не
установлен

ст. 16 п. 1
п.п. 13;
ст.8 ч.1
п.3

Решение Волгореченской городской Думы от п.11 ст.6
30.06.2005 № 32 " Устав муниципального
образования городской округ город Волгореченск
Костромской области"(в редакции от 25.04.2013 г.)

Закон Костромской области ст.5 п.1 ;
«О предоставлении субсидий п. 1 п.2 п.3
бюджетам муниципальных
Порядка
районов (городских округов)
на обеспечением питанием
учающихся муниципальных
общеобразовательных
учреждений» от 21.07.2008 г.
№ 338-4-ЗКО ( в редакции от
29.05.2014г. № 536-5-ЗКО);
Постановление
администрации Костромской
области от 26.03.2014г. № 93а "О порядке предоставления
субсидий из областного
бюджета бюджетам
муниципальных районов
(городских округов)
Костромской области на
организацию отдыха детей в
каникулярное время в 20142016 годах"

с 01.09.2008г
не
установлен;
01.01.2014 на
2014-2016
годы

Постановление администрации городского округа п.
1;
город Волгореченск Костромской области от п.3
п.п.3,2;
01.04.2013 г. № 219 «Об утверждении положения п.2 п.п. 2.1.1
об
организации
питания
обучающихся
общеобразовательных учреждений городского
округа город Волгореченск Костромской области» ;
Соглашения о порядке и условиях предоставления
субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания от 31.12.2014г. №№
23/04,25/04,
27/04,
09/04,11/04,
13/04,15/04,17/04,19/04,21/04;
35/04,
33/04,
29/04,31/04; Соглашения о порядке и условиях
предоставления субсидии на иные цели, не
связанные
с
финансовым
обеспечением
выполнения
муниципального
задания
от
31.12.2014г.
№
24/04,
26/04,28/04,10/04,12/04,14/04,16/04,
18/04,20/04,22/04,36/04,34/04,30/04,32/04

01.01.2006 не
установлен

01.04.2013
г
не
установлен;
с 01.01.2015 на 2015
год; с 01.01.2015 на
2015 год

создание условий для оказания
медицинской помощи населению
на территории городского округа
(за исключением территорий
городских округов, включенных
в утвержденный Правительством
Российской Федерации перечень
территорий, население которых
обеспечивается медицинской
помощью в медицинских
учреждениях, подведомственных
федеральному органу
3.1.21. исполнительной власти,
РГ-А-2100
осуществляющему функции по
медико-санитарному
обеспечению населения
отдельных территорий) в
соответствии с территориальной
программой государственных
гарантий оказания гражданам
Российской Федерации
бесплатной медицинской
помощи

создание условий для
обеспечения жителей городского
округа услугами связи,
3.1.22.
общественного питания,
торговли и бытового
обслуживания
организация библиотечного
обслуживания населения,
комплектование и обеспечение
сохранности библиотечных
фондов библиотек городского
3.1.23. округа

Федеральный закон от ст. 16 п. 1
06.10.2003 131-ФЗ Об п.п 16)
общих принципах
организации местного
самоуправления в
Российской Федерации

РГ-А-2300

Федеральный закон от ст. 16 п. 1
06.10.2003 г. № 131-ФЗ п. п. 17)
«Об общих принципах
организации местного
самоуправления в РФ»

создание условий для
организации досуга и
обеспечения жителей городского
округа услугами организаций
культуры
РГ-А-2400

0801
создание условий для развития
местного традиционного
народного художественного
3.1.25. творчества, участие в
сохранении, возрождении и
развитии народных
художественных промыслов в
городском округе

0,0

0,0

0,0

2 793 200,0
2 793 200,0

2 744 300,0
2 744 300,0

18 794 106,4
18 794 106,4

18 228 417,1
18 228 417,1

0,0

0,0

РГ-А-2200

06.10.2003 г.
не
установлен

Постановление администрации городского округа п.1;
п.3
01.04.2015 не
г. Волгореченск от 01.04.2015г. № 15 " Об п.п.3,2; п.2 ограничен;
с
утверждении Устава МБУК "Волгореченская п.п. 2.1.1
01.04.2015 на 2015 год
библиотека" ; Соглашение о порядке и условиях
предоставления
субсидии
на
финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания
от 01.04.2015 № 37/04; Соглашение о порядке и
условиях предоставления субсидии на иные цели,
не связанные с финансовым обеспечением
выполнения муниципального задания от 01.04.2015
№ 38/04

0801

3.1.24.

0,0

16.10.2003 г.
не
установлен

Соглашение № 131105 о порядке и условиях
предоставления субсидии на финансовое
п.1
обеспечение выполнения муниципального задания;
соглашение 197/05 о порядке и условиях
предоставления субсидии на иные цели, не
связанные с финансовым обеспечением
выполнения муниципального задания;
Постановление администрации городского округа
город Волгореченск КО от 30.12.2011г. № 384 "О
внесении изменений в программу"Развитие
культуры городского округа город Волгореченск
на 2011-2014годы" ( в редакции от 27.03.2014);

С
29.06.2012
по
31.12.2012
г.
;
30.12.2011 на 20112014 годы

РГ-А-2500

сохранение, использование и
популяризация объектов
культурного наследия
(памятников истории и
культуры), находящихся в
собственности городского округа,
3.1.26.
РГ-А-2600
охрана объектов культурного
наследия (памятников истории и
культуры) местного
(муниципального) значения,
расположенных на территории
городского округа

обеспечение условий для
развития на территории
городского округа физической
3.1.27. культуры и массового спорта,
организация проведения
официальных физкультурнооздоровительных и спортивных
мероприятий городского округа

Федеральный закон от ст. 16 п. 1
06.10.2003 г. № 131-ФЗ п. п. 19
«Об общих принципах
организации местного
самоуправления в РФ»;

РГ-А-2700

16.10.2003 г.
не
установлен

Постановление администрации городского округа
город Волгореченск Костромской области от
22.09.2014г. № 438 "Об утверждении
муниципальной программы "Развитие физической
культуры и спорта в городском округе город
Волгореченск Костромской области на 20152017годы" (в редакции от 20.03.2015 № 92)

п.1

Федеральный закон от ст. 16 п. 1
06.10.2003 г. № 131-ФЗ п.п 20)
«Об общих принципах
организации местного
самоуправления в РФ»

РГ-А-2800

06.10.2003 г.
не
установлен

Муниципальный контракт от 22.04.2015г. №
0141300023515000018-0202458-02 на работы по
облицовке обелиска плитами из гранита;
Муниципальный контракт от 14.04.2015г. №
0141300023515000014-0202458-02 на работы по
облицовке и устройству покрытия из плиток
постамента обелиска и прилегающей к нему
территории в городском округе город Волгореченск
Костромской области

Федеральный закон от ст. 16 п. 1
06.10.2003 г. № 131-ФЗ п.п22)
«Об общих принципах
организации местного
самоуправления в РФ»

РГ-А-3000

3.1.30.

06.10.2003 г.
не
установлен

Решение Думы городского округа от 31.01.2008 №
11 " О внесении изменений в Положение Об
администрации
городского
округа
город
Волгореченск"; Решение городской Думы от
30.06.2005
№
32 Устав
муниципального
образования городской округ город Волгореченск
Костромской области

--; ст.23;
Пункт 1.5
пункт 1.6
пункт 1.7

организация ритуальных услуг и
содержание мест захоронения

РГ-А-3100

0503

3.1.32.

организация сбора, вывоза,
утилизации и переработки
бытовых и промышленных
отходов

Федеральный закон от ст. 16 п. 1
06.10.2003 г. № 131-ФЗ п.п. 23
«Об общих принципах
организации местного
самоуправления в РФ»

06.10.2003 г.
не
установлен

16 427 922,3
16 427 922,3

450 400,0
450 400,0

450 400,0
450 400,0

1 006 000,0
1 006 000,0

969 600,0
969 600,0

765 500,0
765 500,0

388 754,7
388 754,7

0,0

0,0

31.01.2008 г. не
установлен; 30.06.2005
не установлен

0104

3.1.31.

16 817 879,1
16 817 879,1

с 22.04.2015г
действует до полного
п.2 п.п. 2.1 ; исполнения контракта;
п.2 п.п. 2.1 с 14.04.2015г
действует до полного
исполнения контракта

0503
Разработка и осуществление мер,
направленных на укрепление
межнационального и
межконфессионального согласия,
поддержку и развитие языков и
культуры народов Российской
Федерации, проживающих на
3.1.29. территории городского округа,
РГ-А-2900
реализацию прав национальных
меньшинств, обеспечение
социальной и культурной
адаптации мигрантов,
профилактику
межнациональных
(межэтнических) конфликтов
формирование и содержание
муниципального архива

0,0

с 22.09.2014г. на 20152017 годы

1101

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

0,0

Муниципальный контракт от 26.01.2015 № п.2 пп.2.1
0141300023514000141-0202458-01
на оказание
услуг по содержанию мест захоронений городского
округа город Волгореченск

26.01.2015
31.12.2015

-

РГ-А-3200

утверждение правил
благоустройства территории
городского округа,
устанавливающих в том числе
требования по содержанию
зданий (включая жилые дома),
сооружений и земельных
участков, на которых они
расположены, к внешнему виду
фасадов и ограждений
соответствующих зданий и
сооружений, перечень работ по
благоустройству и
периодичность их выполнения;
установление порядка участия
3.1.33. собственников зданий
РГ-А-3300
(помещений в них) и сооружений
в благоустройстве прилегающих
территорий; организация
благоустройства территории
городского округа (включая
освещение улиц, озеленение
территории, установку
указателей с наименованиями
улиц и номерами домов,
размещение и содержание малых
архитектурных форм), а также
использования, охраны, защиты,
воспроизводства городских лесов,
лесов особо охраняемых
природных территорий,
расположенных в границах
утверждение генеральных планов
городского округа, правил
землепользования и застройки,
утверждение подготовленной на
основе генеральных планов
городского округа документации
по планировке территории,
выдача разрешений на
строительство (за исключением
случаев, предусмотренных
Градостроительным кодексом
Российской Федерации, иными
федеральными законами),
разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию при
осуществлении строительства,
3.1.34.
РГ-А-3400
реконструкции объектов
капитального строительства,
расположенных на территории
городского округа, утверждение
местных нормативов
градостроительного
проектирования городского
округа, ведение информационной
системы обеспечения
градостроительной деятельности,
осуществляемой на территории
городского округа,
резервирование земель и изъятие,
в том числе путем выкупа,
земельных участков в границах
городского округа для

Федеральный закон от ст. 16 п. 1 06.10.2003 г.
06.10.2003 г. № 131-ФЗ п.п. 25, 27 не
«Об общих принципах
установлен
организации местного
самоуправления в РФ»

Постановление администрации городского округа п.1; п.2
город Волгореченск КО от 15.12.2014г. № 591 "Об п.п.2.1; п.2
утверждении
муниципальной
программы п.п.2.1
"Благоустройство территории в городском округе
город Волгореченск Костромской области на 20152017 годы" ( в редакции от 12.05.2015 № 209);
Муниципальный
контракт
от
23.03.2015г.
0141300023515000007-0338335-01 на оказание
услуги по содержанию элементов уличного
освещения на территории городского округа город
Волгореченск
с
использованием
грузового
транпорта;
Муниципальный
контракт
от
08.05.2015г. № 0141300023515000022-0338335-01
на аккарицидную обработку территории городского
округа город Волгореченск Костромской области

15.12.2014г на 20152017 годы; с
23.03.2015 до
31.12.2015; с
08.05.2015г на
2015год

0503
Федеральный закон от ст. 16 п. 1
06.10.2003 г. № 131-ФЗ п.п. 26)
«Об общих принципах
организации местного
самоуправления в РФ»

0412

06.10.2003 г.
не
установлен

Постановление администрации городского округа
город Волгореченск Костромской области от
04.12.2014г. "Об утверждении муниципальной
Программы "Управление земельными ресурсами на
территории городского округа город Волгореченск
Костромской области на 2015-2017 годы"

7 527 610,1
7 527 610,1

7 527 610,1
7 527 610,1

450 000,0
450 000,0

298 635,6
298 635,6

п.1 с 04.12.2014г на 20152017 г.

утверждение схемы размещения
рекламных конструкций, выдача
разрешений на установку и
эксплуатацию рекламных
конструкций на территории
городского округа,
аннулирование таких
3.1.35. разрешений, выдача
РГ-А-3500
предписаний о демонтаже
самовольно установленных
рекламных конструкций на
территории городского округа,
осуществляемые в соответствии с
Федеральным законом "О
рекламе"
присвоение адресов объектам
адресации, изменение,
аннулирование адресов,
присвоение наименований
элементам улично-дорожной сети
(за исключением автомобильных
дорог федерального значения,
автомобильных дорог
3.1.36. регионального или
РГ-А-3600
межмуниципального значения),
наименований элементам
планировочной структуры в
границах городского округа,
изменение, аннулирование таких
наименований, размещение
информации в государственном
адресном реестре
организация и осуществление
мероприятий по
территориальной обороне и
гражданской обороне, защите
населения и территории
городского округа от
чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
3.1.37. характера, включая поддержку в РГ-А-3700
состоянии постоянной
готовности к использованию
систем оповещения населения об
опасности, объектов гражданской
обороны, создание и содержание
в целях гражданской обороны
запасов материальнотехнических,

Федеральный закон от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах
организации местного
самоуправления в РФ»;
Федеральный закон от
21.12.94 г. № 68-ФЗ "О
защите населения и
территорий
от
чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного
характера" (в ред. от
11.02.2013г. № 9-ФЗ);
Постановление
Правительства РФ от
30.12.2003 № 794 " О
0309
0314

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

ст. 16 п. 1
п.п. 28);
ст. 4,
ст.4.1;
п.1;
п.1;

06.10.2003 г. Распоряжение губернатора п.1
не
Костромской области от
установлен; 08.05.2008 г. № 500-Р " О
21.12.94 г. - создании
единых
не
диспетчерских
служб
установлен; муниципальных образований
30.12.2003 г. - Костромской области"
не
установлен;
24.03.1997 г. не
установлен

08.05.2008 г. Положение о единой дежурно-диспетчерской п.2 пп.2.1,
не
службе городского округа г. Волгореченск п.1; п.1
установлен Костромской области, утверждено Постановлением
главы городского округа г. Волгореченск от
15.08.2008 г. № 45а (в редакции Постановления
главы городского округа г. Волгореченск от
19.02.2013 г. № 11)

15.08.2008 г. не
установлен

2 054 500,0
1 965 500,0
89 000,0

1 716 824,9
1 627 824,9
89 000,0

0,0

0,0

РГ-А-3800

создание, развитие и обеспечение
охраны лечебно-оздоровительных
местностей и курортов местного
значения на территории
3.1.39. городского округа, а также
РГ-А-3900
осуществление муниципального
контроля в области
использования и охраны особо
охраняемых природных
территорий местного значения
организация и осуществление
мероприятий по
мобилизационной подготовке
3.1.40.
РГ-А-4000
муниципальных предприятий и
учреждений, находящихся на
территории городского округа

3.1.41.

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

создание условий для
расширения рынка
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия, содействие
развитию малого и среднего
предпринимательства, оказание
3.1.42.
поддержки социально
ориентированным
некоммерческим организациям,
благотворительной деятельности
и добровольчеству

РГ-А-4100

Федеральный закон от ст. 16 п. 1
06.10.2003 131-ФЗ Об п.п. 33)
общих
принципах
организации местного
самоуправления
в
Российской Федерации

06.10.2003 г.
не
установлен

РГ-А-4200

Постановление администрации городского округа п.1;
г. Волгореченск Костромской области № 26 от п.6
28.01.2014 "Об утверждении МП "Развитие малого
и среднего предпринимательства городского округа
г. Волгореченск Костромской области на 20142016 годы";
Постановление администрации
городского округа г. Волгореченск Костромской
области № 366 от 01.11.2012 " О предоставлении
субсидий на поддержку субъекта малого и среднего
предпринимательства" ( в редакции от 20.11.2014г
№ 550)

гл. 3

Федеральный закон от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах
организации местного
самоуправления в РФ»;
Закон РФ от 10.07.1972
г. № 3266-1 «Об
образовании»

3.1.43.

РГ-А-4300

0707

осуществление в пределах,
установленных водным
законодательством Российской
Федерации, полномочий
собственника водных объектов,
установление правил
использования водных объектов
3.1.45. общего пользования для личных
и бытовых нужд и
информирование населения об
ограничениях использования
таких водных объектов, включая
обеспечение свободного доступа
граждан к водным объектам
общего пользования и их
береговым полосам

осуществление муниципального
лесного контроля
осуществление муниципального
3.1.49. контроля на территории особой
экономической зоны
обеспечение выполнения работ,
необходимых для создания
искусственных земельных
участков для нужд городского
3.1.50. округа, проведение открытого
аукциона на право заключить
договор о создании
искусственного земельного
участка в соответствии с
федеральным законом
осуществление мер по
3.1.51. противодействию коррупции в
границах городского округа

16.10.2003 г.
не
установлен
10.07.1992 г.
не
установлен

Постановление администрации городского округа
город Волгореченск КО от 29.12.2011 № 377 «Об
утверждении программы «Молодежь городского
округа город Волгореченск КО на 2012-2015 годы»
(в редакции от 26.03.2015 № 150)

150 000,0
150 000,0

149 800,0
149 800,0

3 050 435,3
3 050 435,3

2 894 511,0
2 894 511,0

0,0

0,0

29.12.2011, на 20122015 годы

РГ-А-4500

оказание поддержки гражданам и
их объединениям, участвующим
в охране общественного порядка,
3.1.46.
РГ-А-4600
создание условий для
деятельности народных дружин
3.1.47.

ст. 16 п. 1
п.п. 34); ст.
31 п. 1 абз.
1,2

0,0

28.01.2014 на 20142016 годы" ; с
01.11.2012г. не
ограничен

0412
организация и осуществление
мероприятий по работе с детьми
и молодежью в городском округе

0,0

РГ-А-4700
РГ-А-4900

РГ-А-5000

РГ-А-5100

3.1.52.

3.1.53.

3.1.80.

3.1.81.

предоставление помещения для
работы на обслуживаемом
административном участке
городского округа сотруднику,
замещающему должность
участкового уполномоченного
полиции
до 1 января 2017 года
предоставление сотруднику,
замещающему должность
участкового уполномоченного
полиции, и членам его семьи
жилого помещения на период
выполнения сотрудником
обязанностей по указанной
должности
организация теплоснабжения,
предусмотренного Федеральным
законом "О теплоснабжении"
организация профессионального
образования и дополнительного
профессионального образования
выборных должностных лиц
местного самоуправления,
членов выборных органов
местного самоуправления,
депутатов представительных
органов муниципальных
образований, муниципальных
служащих и работников
муниципальных учреждений

РГ-А-5200

РГ-А-5300

РГ-А-8000
Федеральный закон от
06.10.2003 131-ФЗ Об
общих принципах
организации местного
самоуправления в
Российской Федерации

ст. 17 п. 8 06.10.2003 г.
п.п. 1)
не
установлен

РГ-А-8100

0103
0104
0106
0107
0113
утверждение и реализация
муниципальных программ в
области энергосбережения и
повышения энергетической
эффективности, организация
проведения энергетического
обследования многоквартирных
домов, помещения в которых
3.1.82 составляют муниципальный
жилищный фонд в границах
муниципального образования,
организация и проведение иных
мероприятий, предусмотренных
законодательством об
энергосбережении и о
повышении энергетической
эффективности

Федеральный закон от ст. 17 п. 8
06.10.2003 131-ФЗ Об п.п. 1)
общих
принципах
организации местного
самоуправления
в
Российской Федерации

Постановление администрации городского округа
город Волгореченск Костромской области от
17.12.2013
№
672
"Об
утверждении
муниципальной программы "Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности на
территории городского округа город Волгореченск
Костромской области на 2014- 2016 годы и целевые
установки до 2020 года"

364 500,0
6 500,0
328 000,0
30 000,0

200 000,0

180 081,9

200 000,0

180 081,9

с 01.01.2014, срок
действия с 01.01.2014
до 31.12.2016 гг.

РГ-А-8200

0801
0113
0505
0701
0702
0709
установление официальных
3.1.83 символов муниципального
образования
установление тарифов на услуги,
предоставляемые
муниципальными
предприятиями и учреждениями,
3.1.84 и работы, выполняемые
муниципальными
предприятиями и учреждениями,
если иное не предусмотрено

06.10.2003 г.
не
установлен

364 500,0
6 500,0
328 000,0
30 000,0

РГ-А-8300

РГ-А-8400

полномочиями в сфере
водоснабжения и водоотведения,
3.1.85 предусмотренными
Федеральным законом "О
водоснабжении и водоотведении
принятие и организация
выполнения планов и программ
комплексного социальноэкономического развития
муниципального образования, а
также организация сбора
статистических показателей,
3.1.86 характеризующих состояние
экономики и социальной сферы
муниципального образования, и
предоставление указанных
данных органам государственной
власти в порядке, установленном
Правительством Российской
Федерации
осуществление международных и
внешнеэкономических связей в
3.1.87
соответствии с федеральными
законами

3.2.

3.3.

3.3.1.

Расходные обязательства,
возникшие в результате
принятия нормативных
правовых актов органов
местного самоуправления,
предусматривающих
предоставление
межбюджетных трансфертов
другим бюджетам бюджетной
системы Российской
Федерации
Расходные обязательства,
возникшие в результате
реализации органами
местного самоуправления
городского округа
делегированных полномочий
за счет субвенций,
переданных из других
бюджетов бюджетной
системы Российской
Федерации
частичное финансирование
образовательных учреждений в
части реализации основных
общеобразовательных программ

РГ-А-8500

РГ-А-8600

РГ-А-8700

РГ-Б

РГ-В

Закон РФ от 29.12.2012 ст.8 ч.1 п.3 с 01.01.2014г.
не
г. № 273-ФЗ «Об
установлен
образовании
в
Росийской Федерации"
(в
редакции
от
31.12.2014г.,
от
02.05.2015г.)

РГ-В-0100

0702

Закон Костромской области
от 25.12.2013 № 477-5-ЗКО
«О
региональных
нормативах
финансового
обеспечения образовательной
деятельности
муниципальных
образовательных
организаций» (в редакции от
26.03.2014г, от 25.12.2014г )

ст.4 п. 1, 01.01.2014,
ст.4
п.4 не
абз.1 ; ст.5 установлен
Приложени
е№2

Соглашения о порядке и условиях предоставления
субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания от 31.12.2014г. №№
23/04,25/04, 27/04, Постановление администрации
городского
округа
город
Волгореченск
Костромской области от 04.12.2013 № 645 "Об
утверждении
муниципальной
программы
"Развитие системы образования городского округа
город Волгореченск Костромской области на 20142018 годы" (в редакции от 12.01.2015, от
27.03.2015г.)

п.3 п.п. 3.2 ,
п.3
п.п.3.4
Приложения
1

92 946 900,0

92 946 900,0

54 256 100,0
54 256 100,0

54 256 100,0
54 256 100,0

с 01.01.2015г на 2015
год;
с
01.01.2014г на 20142018 годы

осуществление государственных
3.3.2. полномочий в области архивного
дела

Закон Костромской области
от 19.12.2005 №347-ЗКО "О
наделении органов местного
самоуправления
муниципальных районов и
городских округов КО
отдельными
государственными
полномочиями Костромской
области в области архивного
дела» ( в редакции от
29.12.2014г.);
Постановление
администрации Костромской
области от 11.02.2010 № 17а "О порядке предоставления

РГ-В-0200

и учета средств субвенций из
областного бюджета местным
бюджетам на осуществление
органами местного
самоуправления
муниципальных районов и
городских округов
Костромской области
государственных полномочий
Костромской области в
области архивного дела" ( в
редакции от 19.12.2003г)

ст. 7;
п.1

01.01.2006 не
установлен; с
01.01.2010г.
не
установлен

0104

3.3.3.

осуществление государственных
полномочий по решению
вопросов в сфере трудовых
отношений

Закон Костромской области
от 22.11.2005 № 333-ЗКО "
О наделении органов
местного самоуправления
отдельными
государственными
полномочиями Костромской
области по решению
вопросов в сфере трудовых
отношений" ( в редакции
25.12.2014)

РГ-В-0300

ст. 8

осуществление государственных
полномочий по образованию и
организации деятельности
3.3.4.
комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их
прав

РГ-В-0400

ст.8

Закон Костромской области
от 28.04.2007 № 136-4-ЗКО
"Об административных
комиссиях» (в редакции от
25.12.2014)

РГ-В-0500

0104

ст.4 п.6

97 000,0

97 000,0

218 800,0
218 800,0

218 800,0
218 800,0

202 700,0
202 700,0

202 700,0
202 700,0

57 500,0
57 500,0

57 500,0
57 500,0

01.01.2006 не
установлен

0104

осуществление государственных
полномочий по образованию и
3.3.5.
организации деятельности
административных комиссий

97 000,0

01.01.2006 не
установлен

0104
Закон Костромской области
от 23.12.2005 № 356-ЗКО О
наделении органов местного
самоуправления
муниципальных образований
государственными
полномочиями Костромской
области по образованию и
организации деятельности
комиссий по делам
несовершеннолетних и
защите их прав» (в редакции
от 25.12.2014)

97 000,0

28.04.2007 не
установлен

выплата вознаграждения за
выполнение функций классного
3.3.6. руководителя педагогическим
работникам муниципальных
образовательных учреждений

Постановление
п. 1
Правительства РФ от
31.12.2010 г. № 1238
«О
порядке
распределения
и
предоставления
субсидий
из
федерального бюджета
бюджетам субъектов
РФ
на
выплату
денежного
вознаграждения
за
выполнение функций
классного руководства
педработникам
государственных
образовательных
учреждений субъектов
РФ и муниципальных
образовательных
учреждений»

РГ-В-0600

01.01.2011 г. Постановление администрации п.1,п.2,п.3 1.01.2013 г. на
приложения 2013 год
на 2011-2012 Костромской области от
24.01.2013 г. № 16-а «О выплате № 2
годы
денежного вознаграждения за
выполнение функций классного
руководителя педагогическим
работникам в 2013 году»

0,0

0,0

0,0

0,0

40 500,0

40 500,0

40 500,0

40 500,0

0,0

0,0

38 074 300,0
38 074 300,0

38 074 300,0
38 074 300,0

0702
финансирование расходов по
воспитанию и обучению детей3.3.7. инвалидов в муниципальных
дошкольных образовательных
учреждениях

3.3.8.

осуществление государственных
полномочий по составлению
протоколов об
административных нарушениях

РГ-В-0700

Закон Костромской области
от 21.07.2008 № 354-4-ЗКО О
наделении органов местного
самоуправления
государственными
полномочиями Костромской
области по составлению
протоколов об
административных
правонарушениях" (в
редакции от 25.12.2014 г.)

РГ-В-0800

ст. 6 01.08.2008

0104

составление (изменение) списков
кандидатов в присяжные
3.3.9. заседатели федеральных судов
общей юрисдикции в Российской
Федерации

Федеральный закон от
20.08.2004 № 113-ФЗ
(ред. От 29.12.2010) «О
присяжных
заседателях
федеральных судов
общей юрисдикции в
Российской
Федерации»

РГ-В-1100

С 05.09.2004
срок
действия не
ограничен

0105
Закон РФ от 29.12.2012 ст.8 ч.1 п.3 с 01.01.2014г.
не
г. № 273-ФЗ «Об
установлен
образовании
в
Росийской Федерации"
(в
редакции
от
31.12.2014г.,
от
02.05.2015г.)

реализация образовательных
программ дошкольного
образования в муниципальных
дошкольных образовательных
организациях
3.3.10.

РГ-В-1200

0701

Закон Костромской области
от 25.12.2013 № 477-5-ЗКО
«О
региональных
нормативах
финансового
обеспечения образовательной
деятельности
муниципальных
образовательных
организаций» (в редакции от
26.03.2014г, от 25.12.2014г )

ст.4
п.1, 01.01.2014,
ст.4
п.4 не
абз.2
; установлен
Приложени
е№1

Соглашения о порядке и условиях предоставления
субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания от 31.12.2014г. №№
09/04,11/04,
13/04,15/04,17/04,19/04,21/04;
Постановление администрации городского округа
город Волгореченск Костромской области от
04.12.2013
№
645
"Об
утверждении
муниципальной программы "Развитие системы
образования городского округа город Волгореченск
Костромской области на 2014-2018 годы" (в
редакции от 12.01.2015, от 27.03.2015г.)

п.3 п.п. 3.2,
п.2
п.п.2.4
Приложения
1

с 01.01.2015г на 2015
год;
с
01.01.2014г на 20142018 годы

Закон Костромской области
от 16.07.2014 № 564-5-ЗКО
"О наделении органов
местного самоуправления
отдельными
государственными
полномочиями Костромской
области по организации
проведения мероприятий по
предупреждению и
ликвидации болезней
животных, их лечению,

организация проведения
мероприятий по предупреждению
и ликвидации болезней
животных, их лечению, защите
населения от болезней, общих
3.3.11. для человека и животных
РГ-В-1300

3.4.

3.4.1.

0113

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

РГ-Г

обслуживание муниципального
долга

РГ-Г-0100

1301
формирование и использование
резервных фондов местных
3.4.2. администраций для
финансирования
непредвиденных расходов

Федеральный закон от ст. 16.1. п. 06.10.2003 г.
06.10.2003 131-ФЗ Об 2
не
общих
принципах
установлен
организации местного
самоуправления
в
Российской Федерации
Федеральный закон от ст. 16.1. п. 06.10.2003 г.
06.10.2003 131-ФЗ Об 2
не
общих
принципах
установлен
организации местного
самоуправления
в
Российской Федерации

РГ-Г-0200

статья 3 с 01.01.2015 Закон Костромской области от 16.07.2014 года №
г.,
не
564-5-ЗКО "О наделении органов местного
ограничен
самоуправления отдельными государственными
полномочиями Костромской области по
организации проведения мероприятий по
предупреждению и ликвидации болезней
животных, их лечению, защите насаления от
болезней, общих для человека и животных, за
исключением вопрсов, решение которых отнесено к
вееднию Российской Федерации" (в редакции от
25.12.2014 № 618-5-ЗКО)

с 01.01.2015, не
установлен

Муниципальный
контракт
№
0141300023512000038-0202458-01
«О
предоставлении кредитных ресурсов для нужд
бюджета городского округа город Волгореченск
Костромской области»

Срок действия с
28.05.2012 по
27.05.2013 г.

Постановление администрации городского округа
город Волгореченск КО от 10.08.2010 № 188 «Об
утверждении Порядка использования бюджетных
ассигнований резервного фонда администрации
городского округа город Волгореченск»

3.4.3.

доплаты к пенсиям
муниципальным служащим

РГ-Г-0300

Решение Волгореченской городской Думы от 29.04.2010
№ 63 " О положении "О пенсионном обеспечении за
выслугу лет лицам , замещавшим должности
муниципальной службы городского округа город
Волгореченск
Костромской
области",
Решение
Волгореченской городской Думы от 27.05.2010 № 76 "О
пенсионном
обеспечении
лиц,
замещавших
муниципальные должности городского округа город
Волгореченск Костромской области на постоянной
(штатной) основе" (в редакции от 27.11.2014 г.)

п.1, п.2

3.4.4.

меры социальной поддержки и
социальной помощи для
отдельных категорий граждан, в
том числе почетные граждане

РГ-Г-0400

1003

Решение
Думы
городского
округа
город
Волгореченск Костромской области от 30.08.2007
№ 83 «Об утверждении Положения "об оказании
материальной отдельным категориям граждан,
имеющим звание "Заслуженный (работник)
Российской
федерации"»;
Решение
Думы
городского
округа
город
Волгореченск
Костромской области от 30.08.2007 № 84 "Об
утверждении Положения "О звании "Почетный
гражданин городского округа город волгореченск
костромской области" (в редакции от 28.05.2009
№72)

6 039 443,2

5 277 447,9

2 533 000,0
2 533 000,0

2 263 160,9
2 263 160,9

489 400,7
489 400,7

0,0
0,0

679 440,6
679 440,6

679 440,6
679 440,6

1 304 501,9
1 304 501,9

1 301 746,4
1 301 746,4

01.05.2010 г., не
ограничен

1001
Федеральный закон от ст. 16.1. п. 06.10.2003 г.
06.10.2003 131-ФЗ Об 2
не
общих
принципах
установлен
организации местного
самоуправления
в
Российской Федерации

0,0

10.08.2010, не
установлен

0111

Федеральный закон от ст. 16.1 п. 06.10.2003 г.
06.10.2003 131-ФЗ Об 2
не
общих
принципах
установлен
организации местного
самоуправления
в
Российской Федерации

0,0

п.5
Положения,
п.4 п.п. 3.1.1.
Положения

01.01.2008 не
установлен;
01.01.2008 не
установлен;

осуществление финансирования
и софинансирования
капитального ремонта жилых
3.4.5.
РГ-Г-0500
домов, находившихся в
муниципальной собственности до
1 марта 2005 года

участие в организации и
финансировании проведения на
территории городского округа
общественных работ для
3.4.6. граждан, испытывающих
трудности в поиске работы, а
также временной занятости
несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет

Федеральный закон от ст. 16.1 п. 06.10.2003 г.
06.10.2003 131-ФЗ Об 2
не
общих
принципах
установлен
организации местного
самоуправления
в
Российской Федерации

РГ-Г-0600

Постановление администрации городского округа
город Волгореченск КО от 29.12.2011 № 377 Об
утверждении муниципальной целевой программы
«Молодежь городского округа город Волгореченск»
на 2012- 2015 годы" (в редакции от 26.03.2015 №
150)

3.4.7.

поддержка общественных
организаций

РГ-Г-0700

0113
ИТОГО расходные
обязательства городских
округов
* - В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 258-ФЗ полномочие вступает в силу с 1 января 2008 года
** - В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 258-ФЗ полномочие утрачивает силу с 1 января 2008 года

Соглашение о предоставлении субсидий № 55/10 от
20.04.2015г;
соглашение
о
предоставлении
субсидий № 7/10 от 12.01.2015г; соглашение о
предоставлении субсидий № 16/10 от 02.02.2015г;
соглашение о предоставлении субсидий № 51/10 от
15.04.2015г;
соглашение
о
предоставлении
субсидий № 15/10 от 12.01.2015г; соглашение о
предоставлении субсидий № 31/10 от 12.01.2015г;
соглашение о предоставлении субсидий № 8/10 от
12.01.2015г;
соглашение
о
предоставлении
субсидий № 9/10 от 12.01.2015г; соглашение о
предоставлении субсидий № 6/10 от 12.01.2015г.

0,0

673 900,0
673 900,0

673 900,0
673 900,0

С 29.12.2011 года,
срок действия с 20122015 гг.
п. 1

0707

Федеральный закон от ст. 16.1. п. 06.10.2003 г.
06.10.2003 131-ФЗ Об 1 п.п. 11), не
общих
принципах п.2
установлен
организации местного
самоуправления
в
Российской Федерации

0,0

п.3 пп.2 ; п.3
пп.2 ; п.3
пп.2 ; п.1
п.п. 1; п.3
пп.2; п.3
пп.2 ; п.3
пп.2 ; п.3
пп.2 ; п.3
пп.2

20.04.2015 до
31.12.2015; с
01.01.2015 по
31.12.2015; с
01.01.2015 по
31.12.2015; с
15.04.2015 по
31.12.2015; на 2015
год; на 2015 год; с
01.01.2015 по
31.12.2015; с
01.01.2015 по
31.12.2015; 01.01.2015
по 31.12.2015
359 200,0

359 200,0

359 200,0

359 200,0

384 454 477,4

358 195 519,8

ского округа город __________________________________________
плановый период
текущий
финансовый год

гр.15

очередной
финансовый год

гр.16

финансовый год
+1

гр.17

финансовый год
+2

гр.18

355 175 920,0

320 821 400,0

333 175 900,0

333 223 100,0

264 283 644,0

257 636 300,0

269 626 000,0

269 673 200,0

31 006 706,6
1 225 000,0
4 670 700,0
23 332 900,0
1 778 106,6

32 026 000,0
1 286 100,0
4 812 100,0
25 158 900,0
768 900,0

34 370 600,0
1 391 900,0
5 052 000,0
27 051 700,0
875 000,0

34 417 800,0
1 391 900,0
5 052 000,0
27 051 700,0
922 200,0

Примечание

гр.19

28 577 800,0
23 645 600,0
4 932 200,0

29 859 900,0
24 733 400,0
5 126 500,0

31 983 050,0
26 472 300,0
5 510 750,0

31 983 050,0
26 472 300,0
5 510 750,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 813 900,0
1 813 900,0

710 900,0
710 900,0

762 400,0
762 400,0

762 400,0
762 400,0

1 500 000,0

1 575 000,0

1 653 750,0

1 653 750,0

1 500 000,0

1 575 000,0

1 653 750,0

1 653 750,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 821 800,0

5 030 600,0

5 390 800,0

5 390 800,0

4 821 800,0

5 030 600,0

5 390 800,0

5 390 800,0

1 950 500,0
950 500,0
1 000 000,0

2 493 000,0
1 493 000,0
1 000 000,0

4 406 500,0
3 406 500,0
1 000 000,0

4 406 500,0
3 406 500,0
1 000 000,0

5 090 992,2
5 090 992,2

3 981 000,0
3 981 000,0

2 500 000,0
2 500 000,0

2 500 000,0
2 500 000,0

28 274 923,6
28 274 923,6

18 376 000,0
18 376 000,0

19 410 000,0
19 410 000,0

19 410 000,0
19 410 000,0

6 103 000,0
4 773 000,0
1 330 000,0

0,0

0,0

0,0

3 400 000,0
3 400 000,0

3 400 000,0
3 400 000,0

3 400 000,0
3 400 000,0

3 400 000,0
3 400 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100 000,0
100 000,0

100 000,0
100 000,0

100 000,0
100 000,0

100 000,0
100 000,0

110 674 803,6

113 460 300,0

118 951 500,0

118 951 500,0

52 810 628,8
57 500 174,8
364 000,0

54 839 000,0
58 257 300,0
364 000,0

57 453 700,0
61 133 800,0
364 000,0

57 453 700,0
61 133 800,0
364 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 932 800,0
2 932 800,0

3 056 700,0
3 056 700,0

3 261 400,0
3 261 400,0

3 261 400,0
3 261 400,0

11 645 866,8
11 645 866,8

17 316 600,0
17 316 600,0

17 617 900,0
17 617 900,0

17 617 900,0
17 617 900,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13 279 650,3
13 279 650,3

16 800 600,0
16 800 600,0

16 643 700,0
16 643 700,0

16 643 700,0
16 643 700,0

3 681 100,9
3 681 100,9

1 312 000,0
1 312 000,0

1 378 000,0
1 378 000,0

1 378 000,0
1 378 000,0

1 455 200,0
1 455 200,0

1 455 200,0
1 455 200,0

1 455 200,0
1 455 200,0

1 455 200,0
1 455 200,0

858 000,0
858 000,0

860 000,0
860 000,0

860 000,0
860 000,0

860 000,0
860 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 399 900,0
2 399 900,0

2 448 000,0
2 448 000,0

2 500 000,0
2 500 000,0

2 500 000,0
2 500 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 192 300,0
2 192 300,0

2 178 300,0
2 178 300,0

2 298 200,0
2 298 200,0

2 298 200,0
2 298 200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

157 000,0
157 000,0

165 000,0
165 000,0

0,0
0,0

0,0
0,0

1 484 400,0
1 484 400,0

148 200,0
148 200,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

683 000,0
175 000,0
358 000,0
125 600,0
2 200,0
22 200,0

683 000,0
175 000,0
358 000,0
125 600,0
2 200,0
22 200,0

683 000,0
175 000,0
358 000,0
125 600,0
2 200,0
22 200,0

683 000,0
175 000,0
358 000,0
125 600,0
2 200,0
22 200,0

200 000,0

200 000,0

0,0

0,0

200 000,0

200 000,0

0,0

0,0

84 764 940,0

58 249 900,0

58 628 900,0

58 628 900,0

49 741 800,0
49 741 800,0

34 227 200,0
34 227 200,0

36 316 100,0
36 316 100,0

36 316 100,0
36 316 100,0

100 700,0

100 700,0

100 700,0

100 700,0

100 700,0

100 700,0

100 700,0

100 700,0

218 800,0
218 800,0

226 300,0
226 300,0

233 300,0
233 300,0

233 300,0
233 300,0

214 200,0
214 200,0

224 700,0
224 700,0

224 700,0
224 700,0

224 700,0
224 700,0

62 900,0
62 900,0

62 900,0
62 900,0

62 900,0
62 900,0

62 900,0
62 900,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

40 200,0

40 200,0

40 200,0

40 200,0

40 200,0

40 200,0

40 200,0

40 200,0

0,0

13 100,0

0,0

0,0

21 651 000,0
21 651 000,0

21 651 000,0
21 651 000,0

13 100,0

34 327 600,0
34 327 600,0

23 354 800,0
23 354 800,0

58 740,0

0,0

0,0

0,0

6 127 336,0

4 935 200,0

4 921 000,0

4 921 000,0

2 741 600,0
2 741 600,0

2 514 200,0
2 514 200,0

2 500 000,0
2 500 000,0

2 500 000,0
2 500 000,0

200 000,0
200 000,0

200 000,0
200 000,0

200 000,0
200 000,0

200 000,0
200 000,0

688 400,0
688 400,0

690 000,0
690 000,0

690 000,0
690 000,0

690 000,0
690 000,0

1 239 000,0
1 239 000,0

1 224 000,0
1 224 000,0

1 224 000,0
1 224 000,0

1 224 000,0
1 224 000,0

58 740,0

0,0

0,0

0,0

0,0

679 500,0
679 500,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

578 836,0

307 000,0

307 000,0

307 000,0

578 836,0

307 000,0

307 000,0

307 000,0

355 175 920,0

320 821 400,0

333 175 900,0

333 223 100,0

