Реестр расходных обязательств муниципального образования Курское сельское поселение на 20 мая 2014 года
Объем средств на исполнение расходного обязательства по всем муниципальным
образованиям (тыс.рублей)

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств

Наименование вопроса местного значения, расходного обязательства

гр.0
1.

1.1.

1.1.1

гр.1

гр.2

Расходные обязательства поселений

Код
бюджетной
классификации
(Рз, Прз)

гр.3

Нормативные правовые акты, договоры,
Нормативные правовые акты, договоры,
соглашения субъекта Российской
соглашения Российской Федерации
Федерации
Номер
Дата
Номер
Дата
Наименование и
Наименование и
статьи, вступления
статьи,
вступления
реквизиты
реквизиты
части,
в силу и
части,
в силу и
нормативного
нормативного
пункта,
срок
пункта,
срок
правового акта
правового акта
подпункт действия
подпункта, действия
гр.4
гр.5
гр.6
гр.7
гр.8
гр.9

Нормативные правовые акты, договоры,
соглашения муниципальных образований
Наименование и
реквизиты
нормативного
правового акта
гр.10

Номер
статьи,
части,
пункта,
подпункта,
гр.11

отчетный финансовый год

Дата
вступления
запланировано
в силу и
срок
действия
гр.12
гр.13

фактически
исполнено
гр.14

плановый период
текущий
финансовый
год

очередной
финансовый
год

гр.15

гр.16

Примечание
финансовый
год +1

финансовый
год +2

гр.17

гр.18

РП

Расходные обязательства, связанные с реализацией
вопросов местного значения поселений и полномочий
органов местного самоуправления по решению вопросов
местного значения

финансирование расходов на содержание органов
местного самоуправления поселений

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

РП-А

РП-А0100

0104

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

ст.14

ст.14

Пост. Прав.Лен.обл.
от 27.03.2013г. № 84
"Об устан.нормативов
формир. расходов на
содержание органов
местного
самоуправления МО
Лен.обл. на 2013 год;
Пост. Правт.Лен.обл.
от 31.03.2014г. № 95
" Об
устан.нормативов
формир. расходов на
содержание органов
местного
самоуправления МО
Лен.обл. на 2014год

в целом

с 01.01.2013; с
01.01.2014.

21309,9

15695,6 12496,7

11746,8 12522,1 12522,1

4159,8

4103,7

4827,9

4647,0

4404,3

4404,3

2158,0

2131,5

2474,0

2474,0

2474,0

2474,0

606,3

589,3

614,9

622,0

615,3

615,3

203,1

202,3

195,0

195,0

195,0

195,0

51,6

50,8

15,0

15,0

15,0

15,0

708,0

700,7

919,0

811,0

811,0

811,0

оплата труда муниципальных служащих и начисления на нее

№25-ФЗ "О
муниципальной службе в
РФ" от 02.03.2007г.

в целом

приобретение услуг

Областной закон о
правовом
регулировании
муниципальной
службы Лен.обл. № 14оз от 11.03.2008г. С
изменениями и
дополнениями

в целом

Решения совета депутатов:
№ 142 от 28.09.2009г. "О
денежном содержании
муниц служащих
и работников,
замещающих должности
не являющиеся
муниц должностями
муниципальной службы";
№141 от 28.09.2009г. "О
правовом регулировании
муниципальной службы
муниципального
образования" С
изменениями и
дополнениями

поступление нефинансовых активов

иные расходы
Глава администрацииоплата труда и начисления на нее

0104

№131 -ФЗ

ст.36

гр.19

Объем средств на исполнение расходного обязательства по всем муниципальным
образованиям (тыс.рублей)

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств

Наименование вопроса местного значения, расходного обязательства

Код
бюджетной
классификации
(Рз, Прз)

Нормативные правовые акты, договоры,
Нормативные правовые акты, договоры,
соглашения субъекта Российской
соглашения Российской Федерации
Федерации
Номер
Дата
Номер
Дата
Наименование и
Наименование и
статьи, вступления
статьи,
вступления
реквизиты
реквизиты
части,
в силу и
части,
в силу и
нормативного
нормативного
пункта,
срок
пункта,
срок
правового акта
правового акта
подпункт действия
подпункта, действия

Оплата труда немуниципальных служащих и
начисления на нее

Наименование и
реквизиты
нормативного
правового акта

Номер
статьи,
части,
пункта,
подпункта,

отчетный финансовый год

Дата
вступления
запланировано
в силу и
срок
действия

Решения совета депутатов:
№ 142 от 28.09.2009г. "О
денежном содержании
муниц служащих
и работников,
замещающих должности
не являющиеся
муниц должностями
муниципальной службы";
№141 от 28.09.2009г. "О
правовом регулировании
муниципальной службы
муниципального
образования"(с изм. и
дополн.)

0104

Другие общегосударственные вопросы в рамках
непрограммных расходов органов местного самоуправления

Нормативные правовые акты, договоры,
соглашения муниципальных образований

0113

фактически
исполнено

плановый период
текущий
финансовый
год

очередной
финансовый
год

финансовый
год +1

финансовый
год +2

294,0

294,0

294,0

31,0

36,0

36,0

36,0

200,0

200,0

200,0

200,0

280,8

277,3

294,0

100,0

100,0

85,0

Обеспечение кадровой подготовки специалистов органов
местного самоуправления

Примечание

50,0

приобретение услуг

50,0

Выплаты и взносы по обязательствам муниципального
образования в рамках выполнения других обязательств
муниципальных образований
иные расходы
Выполнение других обязательств муниципальных
образований в рамках выполнения других обязательств
муниципальных образований

5,0
5,0

приобретение услуг

100,0

100,0

иные расходы

Резервный фонд

0112

Бюджетный кодекс
РФ

1001

Федеральными
законами от 15 декабря
2001 года №166-ФЗ «О
государственном
пенсионном
обеспечении в РФ»,
от 17.12.2001г.№ 173ФЗ «О трудовых
пенсиях в Российской
Федерации»;
№25-ФЗ "О
муниципальной службе
в РФ" от 02.03.2007г.

ст.87 п.5

Постановление "Об
утверждении положения о
резервном фонде адм
Курского СП" №5 от
13.02.2014

в целом

на 2014г.

30,0
25,0
5,0

Пенсионное обеспечение

1.1.4

1.1.10

Мероприятий по обеспечению подготовки и проведения
выборов и референдумов в муниципальном образовании
Владение, пользование и распоряжение имуществом,
находящимся в муниципальной собственности
поселения
Мероприятия по реализации муниципальной политики в
области управления муниципальной собственностью в
рамках непрограммных расходов органов местного
самоуправления
приобретение услуг
Мероприятия в области коммунального хозяйства
приобретение услуг
поступление нефинансовых активов

РП-А0400

в целом

Решение совета
депутатов № 96 от
23.12.2011г."Об
утверждении
Положения о порядке
назначения и выплаты
пенсии за выслугу лет
муниципальным
служащим и доплаты к
пенсии лицам,
замещавшим выборные
муниципальные
должности";

52,0

в целом

51,8

126,5

0107
№131 -ФЗ

"Об
общихпринципах
организации местного
самоуправления в РФ" от
06.10.2003

РП-А1000

ст.14 п.10.

6893,4

1500,6

1058,7

225,0

225,0

225,0

0,0

0,0

25,0

25,0

25,0

25,0

0,0

25,0

25,0

25,0

25,0

0502

5754,0

376,0

583,7

200,0

200,0

200,0

0502

226,7
197,3

178,7
197,3

0113

на 2013-2017

0113

0502

Объем средств на исполнение расходного обязательства по всем муниципальным
образованиям (тыс.рублей)

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств

Наименование вопроса местного значения, расходного обязательства

Код
бюджетной
классификации
(Рз, Прз)

Нормативные правовые акты, договоры,
Нормативные правовые акты, договоры,
соглашения субъекта Российской
соглашения Российской Федерации
Федерации
Номер
Дата
Номер
Дата
Наименование и
Наименование и
статьи, вступления
статьи,
вступления
реквизиты
реквизиты
части,
в силу и
части,
в силу и
нормативного
нормативного
пункта,
срок
пункта,
срок
правового акта
правового акта
подпункт действия
подпункта, действия

Нормативные правовые акты, договоры,
соглашения муниципальных образований
Наименование и
реквизиты
нормативного
правового акта

Номер
статьи,
части,
пункта,
подпункта,

отчетный финансовый год

Дата
вступления
запланировано
в силу и
срок
действия

фактически
исполнено

Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства в
рамках непрограммных расходов органов местного
самоуправления (эл.снабжение водонапорной башни)
приобретение услуг
Долгосрочная целевая программа «Чистая вода
Ленинградской области на 2011-2017 годы»

0502

5230,0

Софинансирование программы по проектированию
реконструкции канализационно-очистных сооружений

0502

100,0

Развитие систем водоснабжения населенных пунктов
муниципального образования в рамках подпрограммы
«Устойчивое развитие территории Курского сельского
поселения» муниципальной программы «Устойчивое
развитие Курского сельского поселения Волосовского
муниципального района Ленинградской области на 20142016 годы»

0502

Пост. от 29.04.2014 №
48 «Об утвержд.
муниципальной
программы Устойчивое
развитие Курского
сельского поселения
Волосовского
муниципального
района Ленинградской
области на 2014-2016
годы»

0502

Пост. от 29.04.2014 №
48 «Об утвержд.
муниципальной
программы Устойчивое
развитие Курского
сельского поселения
Волосовского
муниципального
района Ленинградской
области на 2014-2016
годы»

в целом

на 20142016г.

поступление нефинансовых активов

в целом

на 20142016г.

0503

0503

0503

приобретение услуг

поступление нефинансовых активов

200,0

финансовый
год +1

финансовый
год +2

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

330,0

544,1

529,3

330,0
100,0

0,0

0,0

0,0

324,9

324,8

0,0

0,0

0,0

0,0

324,9

324,8

219,2

204,5

219,2

204,5
100,0

0,0

0,0

0,0

0503

Средства бюджетам муниципальных образований на
реализацию областного закона от 14 декабря 2012 года № 95оз «О содействии развитию на части территории
муниципальных образований Ленинградской области иных
форм местного самоуправления»

Мероприятия по организации благоустройства территории
поселения (размещение и содержание малых архитектурных
форм) в рамках непрограммных расходов органов местного
самоуправления
приобретение услуг

200,0

Примечание

53,7

Мероприятия в области благоустройства поселения
Содержание и ремонт водопровода, техосмотры
приобретенной техники, ремонты мотокос, газонокосилок и
другого имущества, покраска, побелка, строительные
материалы, песочницы, игровые городки, скамейки, урны,
приобретение услуг

очередной
финансовый
год

53,7

приобретение услуг

Мероприятия в области коммунального хозяйства в рамках
подпрограммы «Жилищно-коммунальное хозяйство
Курского сельского поселения» муниципальной программы
«Устойчивое развитие Курского сельского поселения
Волосовского муниципального района Ленинградской
области на 2014-2016 годы»
приобретение услуг

плановый период
текущий
финансовый
год

0503

Областной закон
ЛО от 14 декабря
2012 года № 95-оз
«О содействии
развитию на части
территории
муниципальных
образований
Ленинградской
области иных форм
местного
самоуправления»;
Пост Прав ЛО от
19.07.02013 № 214
"Об утверждении
Порядка
предоставления
субсидии из
областного
бюджета ЛО
бюджетам
поселений ЛО"

Соглашение № 22 от
11.11.2013г

в целом

на 2013г.

50,0
50,0

Объем средств на исполнение расходного обязательства по всем муниципальным
образованиям (тыс.рублей)

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств

Наименование вопроса местного значения, расходного обязательства

Софинансирование программы по проектированию
строительства дома культуры

Код
бюджетной
классификации
(Рз, Прз)

Нормативные правовые акты, договоры,
Нормативные правовые акты, договоры,
соглашения субъекта Российской
соглашения Российской Федерации
Федерации
Номер
Дата
Номер
Дата
Наименование и
Наименование и
статьи, вступления
статьи,
вступления
реквизиты
реквизиты
части,
в силу и
части,
в силу и
нормативного
нормативного
пункта,
срок
пункта,
срок
правового акта
правового акта
подпункт действия
подпункта, действия

Нормативные правовые акты, договоры,
соглашения муниципальных образований
Наименование и
реквизиты
нормативного
правового акта

Номер
статьи,
части,
пункта,
подпункта,

0801

поступление нефинансовых активов
Развитие сети учреждений культурно-досуговой
деятельности в сельской местности в рамках подпрограммы
«Устойчивое развитие сельских территорий МО
Волосовский муниципальный район Ленинградской области
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»
муниципальной программы «Устойчивое развитие
Волосовского муниципального района Ленинградской
области»

Пост. от 29.04.2014 №
48 «Об утвержд.
муниципальной
программы Устойчивое
развитие Курского
сельского поселения
Волосовского
муниципального
района Ленинградской
области на 2014-2016
годы»

0801

в целом

отчетный финансовый год

Дата
вступления
запланировано
в силу и
срок
действия

фактически
исполнено

595,3

595,3

595,3

595,3

на 20142016г.

1.1.11

"Об
общихпринципах
организации местного
самоуправления в РФ" от
06.10.2003

мероприятия по содержанию и ремонту объектов
водоснабжения

ст.14 п.4

на 2013г.

0503

приобретение услуг
поступление нефинансовых активов
Замена водопроводных сетей в п. Курск за счет средств
областного бюджета Ленинградской области направленных
на безаварийной работы объектов водоснабжения и и
водоотведения в осенне-зимний период на территории ЛО

Пост Прав ЛО от
27.08.2013 № 270
"О
распределении в
2013 году
субсидии
бюджетам мун
образ ЛО на
реализацию
мероприятии,
направленных на
безаварийную
работу объектов
водоснабжения и
водоотведения в
осенне-зимний
период на
территории ЛО"

приобретение услуг

Соглашение № 6ОЗП/13

в целом

на 2013г.

0502

Средства местного бюджета направленных на
софтнансирование безаварийной работы объектов
водоснабжения и
приобретение услуг
1.1.12

Ремонт и содержание дорог общего пользования
муниципального значения и сооружений на них
Мероприятия по содержанию дорог общего пользования
муниципального значения и сооружений на них

РП-А1200

№131 -ФЗ

0409

"Об общих
принципах организации
местного самоуправления в

ст.14 п.5

Пост. от 29.04.2014 №
48 «Об утвержд.
муниципальной
программы Устойчивое
развитие Курского
сельского поселения
Волосовского
муниципального
района Ленинградской
области на 2014-2016
годы»

приобретение услуг
поступление нефинансовых активов

Примечание
финансовый
год +1

финансовый
год +2

350,0

№131 -ФЗ

РП-А1100

очередной
финансовый
год

350,0

поступление нефинансовых активов
организация в границах поселения электро-, тепло-, газои водоснабжения населения, водоотведения, снабжения
населения топливом

плановый период
текущий
финансовый
год

в целом

1869,0

1842,7

0,0

0,0

0,0

0,0

287,0
198,2
88,8

260,7

0,0

0,0

0,0

0,0

1388,0

1388,0

1388,0

1388,0

194,0

194,0

171,9
88,8

194,0

194,0

на 2013г.2017г.

3214,9

3154,8

1764,6

1940,8

2134,8

2134,8

на 20142016г.

385,7

362,8

264,6

308,8

339,8

339,8

284,0
101,7

261,1
101,7

264,6

308,8

339,8

339,8

Объем средств на исполнение расходного обязательства по всем муниципальным
образованиям (тыс.рублей)

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств

Наименование вопроса местного значения, расходного обязательства

Код
бюджетной
классификации
(Рз, Прз)

Нормативные правовые акты, договоры,
Нормативные правовые акты, договоры,
соглашения субъекта Российской
соглашения Российской Федерации
Федерации
Номер
Дата
Номер
Дата
Наименование и
Наименование и
статьи, вступления
статьи,
вступления
реквизиты
реквизиты
части,
в силу и
части,
в силу и
нормативного
нормативного
пункта,
срок
пункта,
срок
правового акта
правового акта
подпункт действия
подпункта, действия

Мероприятия по ремонту дорог общего пользования
муниципального значения и сооружений на них, в рамках
непрограммных расходов органов местного самоуправления

Нормативные правовые акты, договоры,
соглашения муниципальных образований
Наименование и
реквизиты
нормативного
правового акта

Номер
статьи,
части,
пункта,
подпункта,

Пост. от 29.04.2014 №
48 «Об утвержд.
муниципальной
программы Устойчивое
развитие Курского
сельского поселения
Волосовского
муниципального
района Ленинградской
области на 2014-2016
годы»

в целом

отчетный финансовый год

Дата
вступления
запланировано
в силу и
срок
действия

фактически
исполнено

на 20142016г.

приобретение услуг
Долгосрочная целевая программа "Совершенствование и
развитие автомобильных дорог Ленинградской области на
2009-2020 годы"

Пост Прав ЛО от
02.03.2009 № 45
"О долгосрочная
целевая программа
"Совершенствован
ие и развитие
автомобильных
дорог
Ленинградской
области на 20092020 годы" Пост
Прав ЛО от
31.05.2013 № 155
"О распределении
средств областного
бюджета ЛО
предост в 2013г. в
виде субсидий
бюджетам МО

Постановление "Об
утверждении
муниципальных
целевых программ по
ремонту дорог на 2013
год" от 06.06.13 № 61

средства областного бюджета
средства бюджета поселения
Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов населенных пунктов
Ленинградской области
средства областного бюджета
средства бюджета поселения
Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту
автомобильных дорог общего пользования местного
значения, в том числе в населенных пунктах Ленинградской
области
средства областного бюджета
средства бюджета поселения

1.1.13

Организация строительства и содержания
муниципального жилищного фонда, создание условий
для жилищного строительства

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

РП-А1300

приобретение услуг

ст.14 п.6

0501

поступление нефинансовых активов

Организация библиотечного обслуживания населения,
1.1.19. комплектование и обеспечение сохранности
библиотечных фондов библиотек поселения

РП-А1900

0801

№131 -ФЗ
"Об общих
принципах организации
ст.14 п.11
местного самоуправления в
РФ" от 06.10.2003

Постановление
правительства
Лен.обл. № 72 от
20.03.2006г
Методические
рекомендации по
исполнению
муниципальными
образованиями Лен.
обл. полномочий в
сфере культуры

в целом

20.03.2006

в целом

на 2013г.

плановый период
текущий
финансовый
год

очередной
финансовый
год

1500,0

Примечание
финансовый
год +1

финансовый
год +2

1632,0

1795,0

1795,0

1500,0

1632,0

1795,0

1795,0

2829,2

2792,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2664,9
164,3

2629,9
162,1

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

1581,4
98,4

1573,5
97,9

1083,5
65,9

1056,4
64,2

300,0

263,1

450,0

600,0

700,0

700,0

273,4
26,6

236,5
26,6

450,0

600,0

700,0

700,0

804,2

799,5

570,0

730,0

836,0

836,0

Объем средств на исполнение расходного обязательства по всем муниципальным
образованиям (тыс.рублей)

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств

Наименование вопроса местного значения, расходного обязательства

Код
бюджетной
классификации
(Рз, Прз)

Нормативные правовые акты, договоры,
Нормативные правовые акты, договоры,
соглашения субъекта Российской
соглашения Российской Федерации
Федерации
Номер
Дата
Номер
Дата
Наименование и
Наименование и
статьи, вступления
статьи,
вступления
реквизиты
реквизиты
части,
в силу и
части,
в силу и
нормативного
нормативного
пункта,
срок
пункта,
срок
правового акта
правового акта
подпункт действия
подпункта, действия

Нормативные правовые акты, договоры,
соглашения муниципальных образований
Наименование и
реквизиты
нормативного
правового акта

Номер
статьи,
части,
пункта,
подпункта,

Решения совета депутатов:
от 31.08.2011г № 86 "Об
оплате труда работников
муниципального
казенного учреждения
культуры
Курского сельского
поселения
Волосовского
муниципального района
Ленинградской области"
НПА главы
администрации

в целом

отчетный финансовый год

Дата
вступления
запланировано
в силу и
срок
действия

фактически
исполнено

плановый период
текущий
финансовый
год

очередной
финансовый
год

Примечание
финансовый
год +1

финансовый
год +2

оплата труда и начисления на нее
Областной закон
Ленинградской
области от 08.06.2011
N 32-оз "Об оплате
труда работников
государственных
бюджетных
учреждений
Ленинградской
области и
государственных
казенных учреждений
Ленинградской
области

в целом

28.06.2011

на 2013г.;
на 2017г.

приобретение услуг
поступление нефинансовых активов

1.1.20.

создание условий для организации досуга и обеспечения
жителей поселения услугами организаций культуры

РП-А2000

0801

№131 -ФЗ
"Об общих
принципах организации
местного самоуправления в
ст.14 п.12
РФ" от 06.10.2003
N 3612-1 "Основы
ст.40
законодательства о
культуре РФ " от 9 октября
1992 года

оплата труда и начисления на нее

Постановление
правительства
Лен.обл. № 72 от
20.03.2006г
Методические
рекомендации по
исполнению
муниципальными
образованиями Лен.
обл. полномочий в
сфере культуры
Областной закон
Ленинградской
области от 08.06.2011
N 32-оз "Об оплате
труда работников
государственных
бюджетных
учреждений
Ленинградской
области и
государственных
казенных учреждений
Ленинградской
области

в целом

в целом

28.06.2011

Решения совета депутатов:
от 31.08.2011г № 86 "Об
оплате труда работников
муниципального
казенного учреждения
культуры
Курского сельского
поселения
Волосовского
муниципального района
Ленинградской области"
НПА главы
администрации

в целом

приобретение услуг

на 2013г.;
на 2016г.

на 2013г.;
на 2016г.
на 2013г.;
на 2016г.
на 2013г.;
на 2016г.

поступление нефинансовых активов
иные расходы
Мероприятия по организации, проведению и участию в
1.1.20. культурно-досуговых мероприятий муниципального
образования поселения
приобретение услуг

иные расходы

325,0

485,0

591,0

591,0

205,1
39,1

202,8
39,1

213,0
32,0

213,0
32,0

213,0
32,0

213,0
32,0

1632,8

1616,0

1876,9

2349,0

2731,0

2731,0

958,0

942,3

1277,9

1750,0

2132,0

2132,0

444,5

443,9

443,0

443,0

443,0

443,0

62,0
60,3

62,0
60,3

45,0
11,0

45,0
11,0

45,0
11,0

45,0
11,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

232,1

0,0

25,0

25,0

108,0

107,5

70,1

69,7

на 2013г.

8,0
29,9

8,0
29,8

на 2014г.

Мероприятия по исполнению Указов Президента РФ,
предусматривающие поэтапное повышение заработной
платы работников учреждений культуры в рамках
непрограммных расходов органов местного
самоуправления
оплата труда и начисления на нее

557,6

на 2013г.

0801

поступление нефинансовых активов

560,0

на 2014г.

232,1

Средства бюджетам муниципальных образований на
обеспечение выплат стимулирующего характера
работникам муниципальных учреждений культуры
Ленинградской области

Соглашение от
08.08.2013 № 90

в целом

на 2013г.

оплата труда и начисления на нее

309,5

309,5

309,5

309,5

6,0

6,0

№131 -ФЗ

1.1.23.

обеспечение условий для развития на территории
поселения физической культуры и массового спорта,
организация проведения официальных физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий поселения

РП-А2300

0908

"Об общих
принципах организации
местного самоуправления в
РФ" от 06.10.2003

ст.14 п.14

Областной закон "О
физической культуре
и спорте" №29-ОЗ от
16.04.1999г. (в
редакции № 130-ОЗ от
30.07.2007г.)

ст.2 п.4

на 2013г.;
на 2016г.

25,0

25,0

Объем средств на исполнение расходного обязательства по всем муниципальным
образованиям (тыс.рублей)

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств

Наименование вопроса местного значения, расходного обязательства

1.1.23.

обеспечение условий для развития на территории
поселения физической культуры и массового спорта,
организация проведения официальных физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий поселения

РП-А2300

Код
бюджетной
классификации
(Рз, Прз)

0908

Нормативные правовые акты, договоры,
Нормативные правовые акты, договоры,
соглашения субъекта Российской
соглашения Российской Федерации
Федерации
Номер
Дата
Номер
Дата
Наименование и
Наименование и
статьи, вступления
статьи,
вступления
реквизиты
реквизиты
части,
в силу и Областной закон "О
части,
в силу и
физической
культуре
нормативного
нормативного
пункта,
срок
пункта,
срок
иправового
спорте" №29-ОЗ
правового акта
актаот
ст.2 п.4
подпункт действия
подпункта,
действия
16.04.1999г. (в
№ 329 -ФЗ "О физической
культуре и спорте в РФ" от
04.12.2007г.

ст.9 п.1

Нормативные правовые акты, договоры,
соглашения муниципальных образований
Наименование и
реквизиты
нормативного
правового акта

Номер
статьи,
части,
пункта,
подпункта,

отчетный финансовый год

Дата
вступления
запланировано
в силу и
насрок
2013г.;
6,0
действия
на 2016г.

фактически
исполнено

6,0

приобретение услуг

4,3
1,7
№131 -ФЗ "Об общих
принципах организации
ст.14 п.18
местного
самоуправления в РФ"
от 06.10.2003г.

на 2013г.;
на 2016г.

приобретение услуг
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
соответствующих зданий и сооружений, перечень работ
по благоустройству и периодичность их выполнения;
установление порядка участия собственников зданий
1.1.28. (помещений в них) и сооружений в благоустройстве
прилегающих территорий; организация благоустройства
территории поселения (включая освещение улиц,
озеленение территорий, 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 населенных
Мероприятия по организации и содержанию уличного
освещения населенных пунктов муниципального
образования в рамках подпрограммы «Жилищнокоммунальное хозяйство Курского сельского поселения»
муниципальной программы «Устойчивое развитие
Курского сельского поселения Волосовского
муниципального района Ленинградской области на 20142016 годы»

№131 -ФЗ "Об общих
принципах организации
ст.14 п.19
местного
самоуправления в РФ"
от 06.10.2003г.

РП-А2800

0503

25,0

25,0

25,0

25,0

Пост. от 29.04.2014 №
48 «Об утвержд.
муниципальной
программы Устойчивое
развитие Курского
сельского поселения
Волосовского
муниципального
района Ленинградской
области на 2014-2016
годы»

в целом

100,0

100,0

100,0

100,0

206,0

205,3

100,0

100,0

100,0

100,0

515,0

513,9

100,0

970,0

970,0

970,0

25,8

820,0

820,0

820,0

25,8

770,0
50,0

770,0
50,0

770,0
50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

0,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

на 20142016г.

24,2

0503

5,0

3,9

5,0

3,9

приобретение услуг
поступление нефинансовых активов

приобретение услуг

25,0

24,2

Мероприятия по озеленению территории
муниципального образования в рамках непрограммных
расходов органов местного самоуправления

поступление нефинансовых активов

25,0

205,3

поступление нефинансовых активов

Мероприятия по организации благоустройства
территории поселения (размещение и содержание малых
архитектурных форм) в рамках непрограммных
расходов органов местного самоуправления

финансовый
год +2

25,0

206,0

поступление нефинансовых активов
Мероприятия по организации и содержанию уличного
освещения населенных пунктов муниципального
образования в рамках непрограммных расходов органов
местного самоуправления
приобретение услуг

финансовый
год +1

25,0

4,3
1,7

иные расходы

РП-А2700

Примечание

очередной
финансовый
год

редакции № 130-ОЗ от
30.07.2007г.)

поступление нефинансовых активов

1.1.27. Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора

плановый период
текущий
финансовый
год

0503

Объем средств на исполнение расходного обязательства по всем муниципальным
образованиям (тыс.рублей)

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств

Наименование вопроса местного значения, расходного обязательства

Код
бюджетной
классификации
(Рз, Прз)

Нормативные правовые акты, договоры,
Нормативные правовые акты, договоры,
соглашения субъекта Российской
соглашения Российской Федерации
Федерации
Номер
Дата
Номер
Дата
Наименование и
Наименование и
статьи, вступления
статьи,
вступления
реквизиты
реквизиты
части,
в силу и
части,
в силу и
нормативного
нормативного
пункта,
срок
пункта,
срок
правового акта
правового акта
подпункт действия
подпункта, действия

Поставка детского игрового комплекса, скамеек,
ограждений за счет средств областного бюджета
Леннградской области передаваемых бюджетам
муниципальных образований на подготовку и
проведение мероприятий, посвященных Дню
образования Ленинградской области

Пост Прав Лен обл
от 26.02.2013 № 39
"Об утверждении
Порядка
предоставления
иных
межбюджетных
трансф из обл
бюджета Лен обл
бюджетам мун
образ на подг и
пров мероприят
посвящ дню образ
Лен Обл"

0503

в целом

Нормативные правовые акты, договоры,
соглашения муниципальных образований
Наименование и
реквизиты
нормативного
правового акта

Номер
статьи,
части,
пункта,
подпункта,

Постановление "О
направлении денежных
средств
по подготовке и
проведению
Дня образования
Ленинградской области
на территории
муниципального
образования
Курское сельское
поселение " от 13.03.13
№ 25

в целом

на 2013г.

поступление нефинансовых активов
Средства бюджетам муниципальных образований на
оказание поддержки по развитию общественной
инфраструктуры муниципального значения в
Волосовском муниципальном районе
приобретение услуг
утверждение генеральных планов поселения, правил
землепользования
и застройки, утверждение подготовленной
на основе генеральных планов поселения документации
по планировке территории, выдача разрешений на
строительство, разрешений на ввод объектов
в эксплуатацию при осуществлении строительства,
1.1.29. реконструкции, капитального ремонта объектов
капитального строительства, расположенных на
территории поселения, утверждение местных
нормативов градостроительного проектирования
поселений, резервирование и изъятие,
в том числе путем выкупа, земельных участков в
границах поселения
для муниципальных нужд, осуществление земельного
контроля за использованием земель поселения
Приобретение услуг по типовому проектированию,
планированию, зонированию и межеванию земельных
участков

1.1.30.

Мероприятия по организации и содержанию уличного
освещения населенных пунктов

в целом

0503

РП-А2900

РП-А3000

0412

№131 -ФЗ "Об общих
принципах организации
местного
самоуправления в РФ"
от 06.10.2003г.;
№
232-ФЗ "О внесении ст.14 п.20
изменений в
градостроительный
кодекс РФ и отдельных
законодательных актов
РФ от 24.11.2006г.

0503

№131 -ФЗ "Об общих
принципах организации
ст.14 п.21
местного
самоуправления в РФ"
от 06.10.2003г

на 2013г.

на 2013г.;
на 2016г.

приобретение услуг
поступление нефинансовых активов
Мероприятия по организации и содержанию мест
1.1.31. захоронения в рамках непрограммных расходов органов
местного самоуправления

РП-А3100

0503

№131 -ФЗ

ст.14 п.22

06.10.2003

приобретение услуг

Организация и осуществление мероприятий по
гражданской обороне, защите населения и территории
1.1.32. поселения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера в рамках непрограммных
расходов органов местного самоуправления

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

РП-А3200

ст.14 п.8

0309
Федеральный закон №
68- ФЗ от 21.12.1994г. 9
последней редакции №
241 от 30.10.2007г.

ст.11 п.2

отчетный финансовый год

Дата
вступления
запланировано
в силу и
срок
действия

Закон
Ленинградской
области от
13.11.2003 №93-оз
"О защите
населения и
территорий
Ленинградской
области от
чрезвычайных
ситуаций
природного и
техногенного
характера"

фактически
исполнено

1.2.

РП-Б

Соглашение на передаче
полномочий

на 2013г.;
на 2014г.

очередной
финансовый
год

Примечание
финансовый
год +1

финансовый
год +2

360,0

360,0

360,0

360,0

150,0

150,0

150,0

150,0

540,0

537,0

500,0

540,0

537,0

500,0

0,0

0,0

0,0

850,0

834,6

770,0

0,0

0,0

0,0

764,0
86,0

748,6
86,0

770,0

9,3

8,9

50,0

50,0

50,0

50,0

9,3

8,9

50,0

50,0

50,0

50,0

0,0

0,0

45,0

110,0

110,0

110,0

45,0

110,0

110,0

110,0

313,1

313,1

313,1

313,1

приобретение услуг
Расходные обязательства, возникшие в результате
принятия нормативных правовых актов органов
местного самоуправления, предусматривающих
предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам
других уровней

плановый период
текущий
финансовый
год

257,5

257,5

Объем средств на исполнение расходного обязательства по всем муниципальным
образованиям (тыс.рублей)

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств

Наименование вопроса местного значения, расходного обязательства

1.2.8

1.2.26

1.2.29

1.3.

1.3.1

формирование, утверждение, исполнение бюджета
поселения и контроль за исполнением данного бюджета

формирование архивных фондов поселения

утверждение генеральных планов поселения, правил
землепользования
и застройки, утверждение подготовленной
на основе генеральных планов поселения документации по
планировке территории, выдача разрешений на
строительство, разрешений на ввод объектов
в эксплуатацию при осуществлении строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов
капитального строительства, расположенных на территории
поселения, утверждение местных нормативов
градостроительного проектирования поселений,
резервирование и изъятие,
в том числе путем выкупа, земельных участков в границах
поселения
для муниципальных нужд, осуществление земельного
контроля за использованием земель поселения
Расходные обязательства, возникшие в результате
реализации органами местного самоуправления
поселений делегированных полномочий за счет
субвенций, переданных с другого уровня бюджетной
системы

Осуществление полномочий по первичному воинскому
учету на территориях где, отсутствуют военные
комиссариаты

РП-Б0800

РП-Б2600

Код
бюджетной
классификации
(Рз, Прз)

Нормативные правовые акты, договоры,
Нормативные правовые акты, договоры,
соглашения субъекта Российской
соглашения Российской Федерации
Федерации
Номер
Дата
Номер
Дата
Наименование и
Наименование и
статьи, вступления
статьи,
вступления
реквизиты
реквизиты
части,
в силу и
части,
в силу и
нормативного
нормативного
пункта,
срок
пункта,
срок
правового акта
правового акта
подпункт действия
подпункта, действия

1104

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

1104

№131 -ФЗ "Об общих
принципах организации
местного
самоуправления в РФ"
от 06.10.2003;
№125ФЗ "Об архивном деле в
РФ" от 22.10.2004г.в
редакции от
04.12.2006г.

ст.14 п.1

1.3.12

Ремонт и содержание дорог общего пользования
муниципального значения и сооружений на них

отчетный финансовый год

Дата
вступления
запланировано
в силу и
срок
действия

плановый период
текущий
финансовый
год

очередной
финансовый
год

Наименование и
реквизиты
нормативного
правового акта

Номер
статьи,
части,
пункта,
подпункта,

Соглашение на
передаче полномочий
№ 27 от 18.12.2012г. №
27 от 02.12.2013г.

в целом

на 2013г.;
на 2014г.

143,8

143,8

193,5

Соглашение на
передаче полномочий
№ 11 от 18.12.2012г.,
№ 11 от 02.12.2013г.;

в целом

на 2013г.;
на 2014г.

32,1

32,1

Соглашение на
передаче полномочий.
№ 43 от 18.12.2012г.
№ 43 от 02.12.2013г.;

в целом

на 2013г.;
на 2014г.

81,6

на 2013г.;
на 2016г.

п. 1.1

фактически
исполнено

Примечание
финансовый
год +1

финансовый
год +2

193,5

193,5

193,5

34,6

34,6

34,6

34,6

81,6

85,0

85,0

85,0

85,0

418,5

295,0

651,8

428,1

428,1

428,1

на 2013г.;
на 2014г.

200,0

200,0

205,7

п. 1.2

на 2013г.;
на 2014г.

218,5

95,0

428,1

428,1

428,1

428,1

в целом

на 2014г.

0,0

0,0

18,0

0,0

0,0

0,0

ст.14 п.17

ст.14 п.20

РП-Б2900

1104

№131 -ФЗ "Об общих
принцепах организации
местного
самоуправления в РФ"
от 06.10.2003г.;
№
232-ФЗ "О внесении
изменений в
градостроительный
кодекс РФ и отдельных
законодательных актов
РФ от 24.11.2006г.

РП-В

РП-В0100

0203

Постановление № 258
от 29.04.2006г. (в
редакции № 798 от
03.10.2009г. " О
субвенциях на
осуществление
полномочий по
первичному воинскому
учету на территорях
где, отсутствуют
военные комиссареаты

в целом

РП-В0600

0104

РП-В1200

0409

Постановление "О
расходных
обязательствах
Областной закон
Курского сельского
Леннинградской
поселения
области от
возникающих при
24.12.2013г. № 102от
Приложени
исполнении отдельных
24.12.2013г.
ОЗ "Об обл
29.04.2006
е 88
государственных
бюджете Лен обл
полномочий
на 2014 г. и
Российской Федерации
плановый период
и Ленинградской
2015-2016 годов"
области в 2014 году" от
13.02.2014 № 6
Постановление "О
расходных
обязательствах
Областной закон
Курского сельского
Леннинградской
поселения
области от
возникающих при
24.12.2013г. № 102Приложени
исполнении отдельных
24.12.2013г.
ОЗ "Об обл
е 86,87
государственных
бюджете Лен обл
полномочий
на 2014 г. и
Российской Федерации
плановый период
и Ленинградской
2015-2016 годов"
области в 2014 году" от
13.02.2014 № 6

Осуществление отдельных государственных
полномочий в сфере административных
правонарушений

1.3.6

Нормативные правовые акты, договоры,
соглашения муниципальных образований

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

ст.14 п.5

Соглашение на
передаче полномочий
№ 11/59 от
02.12.2013г.;

Объем средств на исполнение расходного обязательства по всем муниципальным
образованиям (тыс.рублей)

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств

Наименование вопроса местного значения, расходного обязательства

Код
бюджетной
классификации
(Рз, Прз)

Нормативные правовые акты, договоры,
Нормативные правовые акты, договоры,
соглашения субъекта Российской
соглашения Российской Федерации
Федерации
Номер
Дата
Номер
Дата
Наименование и
Наименование и
статьи, вступления
статьи,
вступления
реквизиты
реквизиты
части,
в силу и
части,
в силу и
нормативного
нормативного
пункта,
срок
пункта,
срок
правового акта
правового акта
подпункт действия
подпункта, действия

Мероприятия по содержанию дорог общего пользования
муниципального значения и сооружений на них

приобретение услуг

Нормативные правовые акты, договоры,
соглашения муниципальных образований
Наименование и
реквизиты
нормативного
правового акта
Подпрограмма
«Дорожное хозяйство
Курского сельского
поселения»
муниципальной
программы
«Устойчивое развитие
Курского сельского
поселения
Волосовского
муниципального
района Ленинградской
области на 2014-2016
годы» Утв Пост № 48

Номер
статьи,
части,
пункта,
подпункта,

в целом

отчетный финансовый год

Дата
вступления
запланировано
в силу и
срок
действия

фактически
исполнено

плановый период
текущий
финансовый
год

очередной
финансовый
год

Примечание
финансовый
год +1

финансовый
год +2

13263,3

13263,3

18,0

на 2014г.

18,0

Условно утвержденные расходы
ИТОГО расходные обязательства поселений

21985,9

Гл.администрации: _____________________________ Галацевич В.С.
Гл.бухгалтер:
20 мая 2014 года

_____________________________

Мороз О.Р.

16248,1 13461,6

12488,0

