Реестр расходных обязательств Волгоградской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов
Наименование полномочия, расходного обязательства

гр.0

гр.1

гр.2
-РС-А

1.

Расходные
обязательства,
возникшие в результате принятия
нормативных
правовых
актов
субъекта Российской Федерации,
заключения договоров (соглашений)
по предметам совместного ведения
Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации

1.1.

материально-техническое
и РС-А-0100
финансовое
обеспечение
деятельности
органов
государственной власти субъекта
Российской Федерации, в том числе
вопросов оплаты труда работников
органов
государственной власти
субъекта Российской Федерации
оплата труда и начисления на нее

Код бюджетной
классификации
(Рз, Прз)

гр.3

РС-А-0101 0102,0103,010
4,0106,0113,01
14,0114,0113,0
309,0401,0407,
0409,0505,060
5,0709,0806,08
04,0909,0910,1
006,1105,1204

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств
Нормативные правовые акты, договоры, соглашения Российской Федерации
Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта Российской Федерации
Наименование и реквизиты нормативного правового акта
Номер статьи,
Дата
Наименование и реквизиты нормативного правового акта Номер статьи,
Дата
части, пункта, вступления в
части, пункта, вступления в
подпункта,
силу и срок
подпункта,
силу и срок
абзаца
действия
абзаца
действия

гр.4

гр.5

гр.8

гр.9

Федеральный закон от 04-12-2006 200-ФЗ "Лесной
кодекс Российской Федерации"

18-12-2006- Закон Волгоградской области от 10-11-2005 1114не
ОД "О денежном содержании государственных
установлен гражданских служащих Волгоградской области"

01-01-2006не
установлен

Федеральный закон от 06-10-1999 184-ФЗ "Об общих ст. 26,3-, п.
принципах
организации
законодательных 2, пп. 1,4,5
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации"
Федеральный закон от 27-07-2004 79-ФЗ "О
государственной гражданской службе Российской
Федерации"

18-10-1999- Закон Волгоградской области от 08-04-2005 1045не
ОД "О государственной гражданской службе
установлен Волгоградской области"

22-04-2005не
установлен

01-02-2005- Закон Волгоградской области от 21-11-2008 1779- ст. 3
не
ОД "О защите населения и территории
установлен Волгоградской
области
от
чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера"

13-12-2008не
установлен

Федеральный закон от 25-07-2002
альтернативной гражданской службе"

01-01-2004- Закон Волгоградской области от 13-11-2008 1764не
ОД "О разграничении полномочий органов
установлен государственной власти Волгоградской области в
сфере управления дорожной деятельностью"

08-12-2008не
установлен

09-03-2002- Постановление
Главы
Администрации
не
Волгоградской области от 29-12-2005 1453 "Об
установлен упорядочении
оплаты
труда
работников,
занимающих должности, не отнесенные к
должностям
государственной
гражданской
службы
Волгоградской
области,
и
осуществляющих
техническое
обеспечение
деятельности
Администрации
Волгоградской
области"
30-03-2008- Закон Волгоградской области от 10-11-2005 1115- ст. 4, п. 2
не
ОД "О денежном вознаграждении Главы
установлен Администрации Волгоградской области и лиц,
замещающих
государственные
должности
Волгоградской области"
12-01-2002- Постановление Главы Администрации от 25-09не
2007 1681 "Об утверждении Положения об оплате
установлен труда
и
материальном
стимулировании
работников,
осуществляющих
техническое
обеспечение
деятельности
структурных
подразделений Администрации Волгоградской
области"
Постановление Администрации Волгоградской
области от 26-07-2010 329-п "Об оплате труда
работников,
осуществляющих
техническое
обеспечение
деятельности
органов
исполнительной власти Волгоградской области"

01-01-2006не
установлен

113-ФЗ

"Об

Федеральный закон от 04-12-2007 329-ФЗ "О
физической культуре и спорте в Российской
федерации"

Федеральный закон от 10-01-2002 7-ФЗ "Об охране
окружающей среды"

РС-А-0102 0102,0103,010
6,0113,0114,01
14,0113,0309,0
401,0407,0409,
0505,0605,070
9,0806,0909,09
10,1006,1105,1
201,1204

гр.7

гр.10
44 621 701,6

Распоряжение Правительства РФ от 28-01-2002 65
"О федеральной целевой программе "Электронная
Россия (2002 - 2010 годы)"

приобретение услуг

гр.6

Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. руб.)
отчетный финансовый год
текущий
очередной
плановый период
финансовый год финансовый год финансовый год финансовый год
запланировано
фактически
исполнено
+1
+2

гр.12

41 439 116,0 50 738 717,1

гр.13

гр.14

гр.15

47 808 115,0

47 159 523,8

49 529 055,2

2 280 255,5

2 150 946,8

2 128 866,0

2 226 286,8

2 119 813,1

2 200 300,8

1 761 438,3

1 720 219,6

1 602 459,6

1 775 719,8

1 718 015,1

1 741 966,7

347 356,5

288 231,4

363 475,4

314 794,4

276 634,4

317 937,8

01-01-2006не
установлен

25-09-2007не
установлен

26-07-2010не
установлен

Приказ Комитета информационных технологий и
телекоммуникаций Администрации Волгоградской
области от 20-10-2011 108-о/д "Об утверждении
ведомственной целевой программы "Электронное
правительство и отдельные мероприятия в сфере
информатизации Волгоградской области" (20122013 годы)"

20-10-2011не
установлен

Закон Волгоградской области от 10-07-2007 1495ОД "О Физической культуре и спорте в
Волгоградской области"

28-07-2007не
установлен

18-12-2006- Закон Волгоградской области от 10-07-2007 1495не
ОД "О Физической культуре и спорте в
установлен Волгоградской области"

28-07-2007не
установлен

Федеральный закон от 06-10-1999 184-ФЗ "Об общих ст. 26,3-, п. 18-10-1999- Закон Волгоградской области от 10-11-2005 1114принципах
организации
законодательных 2, пп. 1
не
ОД "О денежном содержании государственных
(представительных) и исполнительных органов
установлен гражданских служащих Волгоградской области"
государственной власти субъектов Российской
1
Федерации"

01-01-2006не
установлен

Федеральный закон от 04-12-2006 200-ФЗ "Лесной
кодекс Российской Федерации"

гр.11

Примечание

гр.16

Наименование полномочия, расходного обязательства

Код бюджетной
классификации
(Рз, Прз)

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств
Нормативные правовые акты, договоры, соглашения Российской Федерации
Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта Российской Федерации
Наименование и реквизиты нормативного правового акта
Номер статьи,
Дата
Наименование и реквизиты нормативного правового акта Номер статьи,
Дата
части, пункта, вступления в
части, пункта, вступления в
подпункта,
силу и срок
подпункта,
силу и срок
абзаца
действия
абзаца
действия

Федеральный закон от 27-07-2004 79-ФЗ "О
государственной гражданской службе Российской
Федерации"

01-02-2005- Закон Волгоградской области от 08-04-2005 1045- ст. 35
не
ОД "О государственной гражданской службе
установлен Волгоградской области"

22-04-2005не
установлен

Федеральный закон от 25-07-2002
альтернативной гражданской службе"

01-01-2004- Постановление
Главы
Администрации
не
Волгоградской области от 18-05-2006 554 " О
установлен проведении административной реформы в
Волгоградской области в 2006-2010 годах"
29-08-1993- Закон Волгоградской области от 17-12-1999 344- ст. 27
не
ОД "О контрольно-счетной палате Волгоградской
установлен области"

18-05-2006 31-12-2008

03-08-2006- Закон Волгоградской области от 21-11-2008 1779не
ОД "О защите населения и территории
установлен Волгоградской
области
от
чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера"

13-12-2008не
установлен

Постановление
Главы
Администрации
Волгоградской области от 03-04-2006 372 "О
поддержании в состоянии постоянной готовности
к использованию автоматизированной системы
централизованного
оповещения
населения
Волгоградской области"

14-04-2006не
установлен

Постановление
Главы
Администрации
Волгоградской области от 05-02-2007 108 "Об
утверждении
Концепции
информатизации
Волгоградской области (2007-2010 годы)"
Постановление
Главы
Администрации
Волгоградской области от 27-04-2011 397 "Об
использовании
автоматизированной
информационной системы "Государственный
заказ
Волгоградской
области"
для
информационного и аналитического обеспечения
планирования, размещения и исполнения заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных нужд Волгоградской
области
и
нужд
бюджетных
учреждений
Волгоградской области"

07-02-2007 31-12-2010

Закон Волгоградской области от 13-11-2008 1764ОД "О разграничении полномочий органов
государственной власти Волгоградской области в
сфере управления дорожной деятельностью"

08-12-2008не
установлен

18-12-2006- Постановление
Главы
Администрации
не
Волгоградской области от 24-01-2000 36 "Об
установлен утверждении Положения о государственной
поддержке средств массовой информации"
Федеральный закон от 06-10-1999 184-ФЗ "Об общих ст. 26,3-, п. 18-10-1999- Закон Волгоградской области от 10-07-2007 1495принципах
организации
законодательных 2, пп. 1
не
ОД "О Физической культуре и спорте в
(представительных) и исполнительных органов
установлен Волгоградской области"
государственной власти субъектов Российской
Федерации"
Федеральный закон от 27-07-2004 79-ФЗ "О
01-02-2005- Закон Волгоградской области от 10-11-2005 1114государственной гражданской службе Российской
не
ОД "О денежном содержании государственных
Федерации"
установлен гражданских служащих Волгоградской области"

24-01-2000не
установлен

Федеральный закон от 25-07-2002
альтернативной гражданской службе"

113-ФЗ

"Об

Федеральный закон от 22-07-1993 5487-1 "Основы
законодательства РФ об охране здоровья граждан"

Распоряжение Правительства РФ от 17-07-2006 1024р "О Концепции региональной информатизации до
2010 года"

поступление нефинансовых активов

РС-А-0103 0102,0103,010
6,0113,0114,01
14,0113,0309,0
401,0407,0409,
0505,0605,070
9,0806,0909,09
10,1006,1105,1
204

Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. руб.)
отчетный финансовый год
текущий
очередной
плановый период
финансовый год финансовый год финансовый год финансовый год
запланировано
фактически
исполнено
+1
+2

11-01-2000не
установлен

04-05-2011не
установлен

124 157,4
Федеральный закон от 04-12-2006 200-ФЗ "Лесной
кодекс Российской Федерации"

113-ФЗ

28-07-2007не
установлен

01-01-2006не
установлен

"Об

01-01-2004- Закон Волгоградской области от 08-04-2005 1045- ст. 35
не
ОД "О государственной гражданской службе
установлен Волгоградской области"

22-04-2005не
установлен

Федеральный закон от 22-07-1993 5487-1 "Основы
законодательства РФ об охране здоровья граждан"

29-08-1993- Постановление
Главы
Администрации
не
Волгоградской области от 18-05-2006 554 " О
установлен проведении административной реформы в
Волгоградской области в 2006-2010 годах"
03-08-2006- Закон Волгоградской области от 17-12-1999 344- ст. 27
не
ОД "О контрольно-счетной палате Волгоградской
установлен области"

18-05-2006 31-12-2008

Распоряжение Правительства РФ от 17-07-2006 1024р "О Концепции региональной информатизации до
2010 года"

11-01-2000не
установлен

Закон Волгоградской области от 13-11-2008 1764ОД "О разграничении полномочий органов
государственной власти Волгоградской области в
сфере управления дорожной деятельностью"

08-12-2008не
установлен

Постановление
Главы
Администрации
Волгоградской области от 05-02-2007 108 "Об
утверждении
Концепции
информатизации
Волгоградской области (2007-2010 годы)"
Приказ Комитета информационных технологий и
телекоммуникаций Администрации Волгоградской
области от 20-10-2011 108-о/д "Об утверждении
ведомственной целевой программы "Электронное
правительство и отдельные мероприятия в сфере
информатизации Волгоградской области" (20122013 годы)"

07-02-2007 31-12-2010

2

20-10-2011не
установлен

101 839,0

112 746,3

92 168,7

83 368,0

96 648,7

Примечание

Наименование полномочия, расходного обязательства

иные расходы

Код бюджетной
классификации
(Рз, Прз)

РС-А-0104 0102,0103,010
4,0106,0113,01
14,0114,0113,0
309,0401,0407,
0409,0505,060
5,0709,0806,09
09,0910,1006,1
105,1204

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств
Нормативные правовые акты, договоры, соглашения Российской Федерации
Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта Российской Федерации
Наименование и реквизиты нормативного правового акта
Номер статьи,
Дата
Наименование и реквизиты нормативного правового акта Номер статьи,
Дата
части, пункта, вступления в
части, пункта, вступления в
подпункта,
силу и срок
подпункта,
силу и срок
абзаца
действия
абзаца
действия

Федеральный закон от 04-12-2006 200-ФЗ "Лесной
кодекс Российской Федерации"

14-04-2006не
установлен

18-12-2006- Закон Волгоградской области от 10-07-2007 1495не
ОД "О Физической культуре и спорте в
установлен Волгоградской области"

28-07-2007не
установлен

Федеральный закон от 06-10-1999 184-ФЗ "Об общих ст. 26,3-, п. 18-10-1999принципах
организации
законодательных 2, пп. 1
не
(представительных) и исполнительных органов
установлен
государственной власти субъектов Российской
Федерации"
Федеральный закон от 27-07-2004 79-ФЗ "О
01-02-2005государственной гражданской службе Российской
не
Федерации"
установлен
Федеральный закон от 25-07-2002
альтернативной гражданской службе"

113-ФЗ

"Об

Распоряжение Правительства РФ от 17-07-2006 1024р "О Концепции региональной информатизации до
2010 года"
Федеральный закон от 03-11-2006
автономных учреждениях"

1.2.

Постановление
Главы
Администрации
Волгоградской области от 03-04-2006 372 "О
поддержании в состоянии постоянной готовности
к использованию автоматизированной системы
централизованного
оповещения
населения
Волгоградской области"

174-ФЗ

"Об

материально-техническое
и РС-А-0200
финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
учреждений субъекта Российской
Федерации, в том числе вопросов
оплаты
труда
работников
государственных
учреждений
субъекта Российской Федерации
оплата труда и начисления на нее
РС-А-0201 0113,0114,011
3,0401,0407,04 Федеральный закон от 04-12-2006 200-ФЗ "Лесной
12,0702,0704,0 кодекс Российской Федерации"
705,0707,0709,
0804,1103,120
1,1202
Федеральный закон от 04-12-2007 329-ФЗ "О
физической культуре и спорте в Российской
федерации"
Постановление Правительства РФ от 27-12-2000
1013 "О Порядке выплаты государственных
единовременных пособий и ежемесячных денежных
компенсаций гражданам при возникновении у них
поствакцинальных осложнений"

Закон Волгоградской области от 10-11-2005 1114ОД "О денежном содержании государственных
гражданских служащих Волгоградской области"

01-01-2006не
установлен

Закон Волгоградской области от 08-04-2005 1045- ст. 35
ОД "О государственной гражданской службе
Волгоградской области"

22-04-2005не
установлен

01-01-2004- Постановление
Главы
Администрации
не
Волгоградской области от 28-12-2005 1431 "Об
установлен утверждении Положения о командировании
государственных
гражданских
служащих
Волгоградской области"
03-08-2006- Закон Волгоградской области от 17-12-1999 344- ст. 27
не
ОД "О контрольно-счетной палате Волгоградской
установлен области"

28-12-2005не
установлен

08-01-2007- Закон Волгоградской области от 13-11-2008 1764не
ОД "О разграничении полномочий органов
установлен государственной власти Волгоградской области в
сфере управления дорожной деятельностью"

08-12-2008не
установлен

Постановление Администрации Волгоградской
области от 25-08-2008 64-п "О мерах реализации
на
территории
Волгоградской
области
Федерального закона от 3.11.2006 года №174-ФЗ
"Об автономных учреждениях"
Постановление
Главы
Администрации
Волгоградской области от 27-04-2011 397 "Об
использовании
автоматизированной
информационной системы "Государственный
заказ
Волгоградской
области"
для
информационного и аналитического обеспечения
планирования, размещения и исполнения заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных нужд Волгоградской
области
и
нужд
бюджетных
учреждений
Волгоградской области"

25-08-2008не
установлен

Приказ Комитета информационных технологий и
телекоммуникаций Администрации Волгоградской
области от 20-10-2011 108-о/д "Об утверждении
ведомственной целевой программы "Электронное
правительство и отдельные мероприятия в сфере
информатизации Волгоградской области" (20122013 годы)"

20-10-2011не
установлен

Закон Волгоградской области от 21-11-2008 1778ОД "О Стратегии социально-экономического
развития Волгоградской области до 2025 года"

03-12-2008не
установлен

47 303,3

40 656,8

50 184,7

43 603,9

41 795,6

43 747,6

1 431 862,1

1 325 143,5

1 677 102,1

1 805 205,3

1 567 844,8

1 593 835,7

632 102,8

629 752,4

807 006,9

894 681,9

876 436,7

882 077,5

11-01-2000не
установлен

04-05-2011не
установлен

18-12-2006- Закон Волгоградской области от 27-12-1999 358не
ОД "О развитии туризма в Волгоградской
установлен области"

25-01-2000не
установлен

30-03-2008- Закон Волгоградской области от 06-03-2009 1862не
ОД
"Об
оплате
труда
работников
установлен государственных
бюджетных
учреждений
Волгоградской области"
11-01-2001- Постановление Администрации Волгоградской
не
области от 26-07-2010 329-п "Об оплате труда
установлен работников,
осуществляющих
техническое
обеспечение
деятельности
органов
исполнительной власти Волгоградской области"

22-03-2009не
установлен

3

Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. руб.)
отчетный финансовый год
текущий
очередной
плановый период
финансовый год финансовый год финансовый год финансовый год
запланировано
фактически
исполнено
+1
+2

26-07-2010не
установлен

Примечание

Наименование полномочия, расходного обязательства

Код бюджетной
классификации
(Рз, Прз)

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств
Нормативные правовые акты, договоры, соглашения Российской Федерации
Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта Российской Федерации
Наименование и реквизиты нормативного правового акта
Номер статьи,
Дата
Наименование и реквизиты нормативного правового акта Номер статьи,
Дата
части, пункта, вступления в
части, пункта, вступления в
подпункта,
силу и срок
подпункта,
силу и срок
абзаца
действия
абзаца
действия

Федеральный закон от 30-12-2001 197-ФЗ "Трудовой
кодекс Российской Федерации"

01-02-2002- Постановление Администрации Волгоградской
не
области от 27-07-2009 274-п "Об утверждении
установлен Порядка
расходования
и
учета
средств
областного бюджета, финансовое обеспечение
которых осуществляется за счет средств,
поступающих из федерального бюджета через
счет Отделения Пенсионного фонда Российской
Федерации (государственное учреждение) по
Волгоградской области на возмещение расходов,
связанных с предоставлением льгот отдельным
категориям граждан"

05-08-2009не
установлен

Федеральный закон от 27-12-1991
средствах массовой информации"

18-02-1992- Постановление
Главы
Администрации
не
Волгоградской области от 05-06-2003 428 "О
установлен создании
государственного
учреждения
"Редакция газеты "Казачий Кругъ"
08-12-2005- Постановление Администрации Волгоградской
не
области от 13-07-2009 240-п "О создании
установлен государственного учреждения "Волгоградский
областной казачий центр"
18-10-1999- Закон Волгоградской области от 14-07-2008 1737не
ОД "О культуре и искусстве в Волгоградской
установлен области"

05-06-2003не
установлен

31-07-1992- Закон Волгоградской области от 11-08-2006 1276не
ОД "Об образовании в Волгоградской области"
установлен

01-01-2007не
установлен

03-08-2006- Постановление Администрации Волгоградской
не
области от 31-08-2009 316-п "Об оплате труда
установлен работников
государственных
бюджетных
учреждений образования, подведомственных
Комитету
по
образованию
Администрации
Волгоградской области"
02-12-1996- Постановление
Главы
Администрации
не
Волгоградской области от 18-10-2001 910 "Об
установлен упорядочении условий оплаты труда работников
государственного
учреждения
Волгоградская
эксплуатационная
служба
пассажирского
транспорта"

09-09-2009 31-08-2010

Федеральный закон от 04-12-2006 200-ФЗ "Лесной
кодекс Российской Федерации"

18-12-2006- Закон Волгоградской области от 11-08-2006 1276не
ОД "Об образовании в Волгоградской области"
установлен

01-01-2007не
установлен

Федеральный закон от 06-10-1999 184-ФЗ "Об общих ст. 26,3принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации"
Распоряжение Правительства РФ от 17-07-2006 1024р "О Концепции региональной информатизации до
2010 года"

18-10-1999- Закон Волгоградской области от 06-12-1999 335не
ОД "О порядке управления и распоряжения
установлен государственной собственностью Волгоградской
области"

28-12-1999не
установлен

03-08-2006- Закон Волгоградской области от 21-11-2008 1778не
ОД "О Стратегии социально-экономического
установлен развития Волгоградской области до 2025 года"

03-12-2008не
установлен

Федеральный закон от 27-12-1991
средствах массовой информации"

18-02-1992- Постановление Администрации Волгоградской
не
области от 25-08-2008 64-п "О мерах реализации
установлен на
территории
Волгоградской
области
Федерального закона от 3.11.2006 года №174-ФЗ
"Об автономных учреждениях"
08-12-2005- Постановление Администрации Волгоградской
не
области от 27-07-2009 274-п "Об утверждении
установлен Порядка
расходования
и
учета
средств
областного бюджета, финансовое обеспечение
которых осуществляется за счет средств,
поступающих из федерального бюджета через
счет Отделения Пенсионного фонда Российской
Федерации (государственное учреждение) по
Волгоградской области на возмещение расходов,
связанных с предоставлением льгот отдельным
категориям граждан"

25-08-2008не
установлен

02-12-1996- Постановление
Главы
Администрации
не
Волгоградской области от 07-02-2000 72 "О
установлен преобразовании государственного унитарного
предприятия "Волгоградская эксплуатационная
служба
пассажирского
автотранспорта"
в
государственное
учреждение
"Волгоградская
эксплуатационная
служба
пассажирского
автотранспорта"
29-08-1993- Приказ Комитета информационных технологий и
не
телекоммуникаций Администрации Волгоградской
установлен области от 20-10-2011 108-о/д "Об утверждении
ведомственной целевой программы "Электронное
правительство и отдельные мероприятия в сфере
информатизации Волгоградской области" (20122013 годы)"

07-02-2000не
установлен

2124-1

"О ст. 7.22

Федеральный закон от 05-12-2005 154-ФЗ "О
государственной службе российского казачества"

Федеральный закон от 06-10-1999 184-ФЗ "Об общих ст. 26,3принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации"
Федеральный закон от 10-07-1992 3266-1 "Об
образовании"

Распоряжение Правительства РФ от 17-07-2006 1024р "О Концепции региональной информатизации до
2010 года"

Федеральный закон от 24-11-1996 132-ФЗ "Об
основах туристской деятельности в Российской
Федерации"

приобретение услуг

РС-А-0202 0113,0114,011
3,0407,0412,05
01,0702,0704,0
705,0707,0709,
0804,0909,091
0,1103,1201,12
02

Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. руб.)
отчетный финансовый год
текущий
очередной
плановый период
финансовый год финансовый год финансовый год финансовый год
запланировано
фактически
исполнено
+1
+2

13-07-2009не
установлен
03-08-2008не
установлен

18-10-2001не
установлен

358 195,3

2124-1

"О ст. 7, 22

Федеральный закон от 05-12-2005 154-ФЗ "О
государственной службе российского казачества"

Федеральный закон от 24-11-1996 132-ФЗ "Об
основах туристской деятельности в Российской
Федерации"

Федеральный закон от 22-07-1993 5487-1 "Основы
законодательства РФ об охране здоровья граждан"
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05-08-2009не
установлен

20-10-2011не
установлен

288 838,5

369 581,2

403 653,2

366 688,9

377 651,0

Примечание

Наименование полномочия, расходного обязательства

Код бюджетной
классификации
(Рз, Прз)

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств
Нормативные правовые акты, договоры, соглашения Российской Федерации
Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта Российской Федерации
Наименование и реквизиты нормативного правового акта
Номер статьи,
Дата
Наименование и реквизиты нормативного правового акта Номер статьи,
Дата
части, пункта, вступления в
части, пункта, вступления в
подпункта,
силу и срок
подпункта,
силу и срок
абзаца
действия
абзаца
действия

Федеральный
закон
"Жилищный кодекс РФ"

поступление нефинансовых активов

от

29-12-2004

188-ФЗ

01-01-2006не
установлен

Федеральный закон от 03-11-2006
автономных учреждениях"

174-ФЗ

"Об

08-01-2007- Закон Волгоградской области от 15-07-2011 2210не
ОД "О государственной молодежной политике в
установлен Волгоградской области"

15-07-2011не
установлен

Федеральный
образовании"

3266-1

"Об

31-07-1992- Постановление
Главы
Администрации
не
Волгоградской области от 10-02-2006 132 "Об
установлен утверждении норм материального обеспечения
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения
родителей,
обучающихся
и
воспитывающихся
в
государственных
учреждениях,
а
также
несовершеннолетних,
обучающихся
и
воспитывающихся
в
государственном
образовательном
учреждении
"Октябрьская
специальная
общеобразовательная
школа
закрытого типа", в государственных школахинтернатах всех типов и видов"

17-02-2006не
установлен

18-12-2006- Приказ Комитета информационных технологий и
не
телекоммуникаций Администрации Волгоградской
установлен области от 20-10-2011 108-о/д "Об утверждении
ведомственной целевой программы "Электронное
правительство и отдельные мероприятия в сфере
информатизации Волгоградской области" (20122013 годы)"

20-10-2011не
установлен

Федеральный закон от 04-12-2007 329-ФЗ "О
физической культуре и спорте в Российской
федерации"

30-03-2008- Закон Волгоградской области от 15-07-2011 2210не
ОД "О государственной молодежной политике в
установлен Волгоградской области"

15-07-2011не
установлен

Федеральный закон от 27-12-1991
средствах массовой информации"

18-02-1992- Постановление
Главы
Администрации
не
Волгоградской области от 10-02-2006 132 "Об
установлен утверждении норм материального обеспечения
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения
родителей,
обучающихся
и
воспитывающихся
в
государственных
учреждениях,
а
также
несовершеннолетних,
обучающихся
и
воспитывающихся
в
государственном
образовательном
учреждении
"Октябрьская
специальная
общеобразовательная
школа
закрытого типа", в государственных школахинтернатах всех типов и видов"
08-12-2005- Постановление Администрации Волгоградской
не
области от 13-07-2009 240-п "О создании
установлен государственного учреждения "Волгоградский
областной казачий центр"
18-10-1999- Закон Волгоградской области от 31-12-2008 1837не
ОД "Об охране здоровья граждан в Волгоградской
установлен области"

17-02-2006не
установлен

29-08-1993- Закон Волгоградской области от 21-11-2008 1778не
ОД "О Стратегии социально-экономического
установлен развития Волгоградской области до 2025 года"

03-12-2008не
установлен

13-01-2005- Закон Волгоградской области от 06-12-1999 335не
ОД "О порядке управления и распоряжения
установлен государственной собственностью Волгоградской
области"
03-08-2006- Закон Волгоградской области от 14-07-2008 1737не
ОД "О культуре и искусстве в Волгоградской
установлен области"

28-12-1999не
установлен

"Об

31-07-1992- Закон Волгоградской области от 11-08-2006 1276не
ОД "Об образовании в Волгоградской области"
установлен

01-01-2007не
установлен

Федеральный закон от 24-11-1996 132-ФЗ "Об
основах туристской деятельности в Российской
Федерации"

02-12-1996- Закон Волгоградской области от 15-12-2005 1147не
ОД "О мерах социальной поддержки детей-сирот
установлен и детей, оставшихся без попечения родителей,
воспитывающихся
и
обучающихся
в
государственных и муниципальных учреждениях
Волгоградской области"

01-01-2006не
установлен

18-12-2006- Закон Волгоградской области от 11-08-2006 1276не
ОД "Об образовании в Волгоградской области"
установлен

01-01-2007не
установлен

закон

от

10-07-1992

РС-А-0203 0113,0114,011
3,0407,0412,07 Федеральный закон от 04-12-2006 200-ФЗ "Лесной
02,0704,0705,0 кодекс Российской Федерации"
707,0709,0804,
0909,0910,110
3,1201,1202

2124-1

"О

Федеральный закон от 05-12-2005 154-ФЗ "О ст. 7, 22
государственной службе российского казачества"

Федеральный закон от 06-10-1999 184-ФЗ "Об общих ст. 26,3принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации"
Федеральный закон от 22-07-1993 5487-1 "Основы
законодательства РФ об охране здоровья граждан"

Федеральный
закон
"Жилищный кодекс РФ"

от

29-12-2004

188-ФЗ

Распоряжение Правительства РФ от 17-07-2006 1024р "О Концепции региональной информатизации до
2010 года"
Федеральный
образовании"

иные расходы

13-01-2005- Закон Волгоградской области от 15-12-2005 1147не
ОД "О мерах социальной поддержки детей-сирот
установлен и детей, оставшихся без попечения родителей,
воспитывающихся
и
обучающихся
в
государственных и муниципальных учреждениях
Волгоградской области"

закон

от

10-07-1992

3266-1

РС-А-0204 0113,0114,011
3,0407,0412,05 Федеральный закон от 04-12-2006 200-ФЗ "Лесной
01,0702,0704,0 кодекс Российской Федерации"
705,0707,0709,
0804,0902,090
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Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. руб.)
отчетный финансовый год
текущий
очередной
плановый период
финансовый год финансовый год финансовый год финансовый год
запланировано
фактически
исполнено
+1
+2

401 354,2

369 571,1

452 198,9

425 500,4

247 472,2

255 261,5

40 209,8

36 981,5

48 315,1

81 369,8

77 247,0

78 845,7

13-07-2009не
установлен
24-01-2009не
установлен

03-08-2008не
установлен

Примечание

Наименование полномочия, расходного обязательства

Код бюджетной
классификации
(Рз, Прз)

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств
Нормативные правовые акты, договоры, соглашения Российской Федерации
Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта Российской Федерации
Наименование и реквизиты нормативного правового акта
Номер статьи,
Дата
Наименование и реквизиты нормативного правового акта Номер статьи,
Дата
части, пункта, вступления в
части, пункта, вступления в
подпункта,
силу и срок
подпункта,
силу и срок
абзаца
действия
абзаца
действия

9,1103,1201,12 Федеральный закон от 23-11-1995
02
экологической экспертизе"

174-ФЗ

"Об

27-11-1995- Закон Волгоградской области от 06-12-1999 335не
ОД "О порядке управления и распоряжения
установлен государственной собственностью Волгоградской
области"
08-12-2005- Закон Волгоградской области от 21-11-2008 1778не
ОД "О Стратегии социально-экономического
установлен развития Волгоградской области до 2025 года"

28-12-1999не
установлен

Постановление Правительства РФ от 27-12-2000
1013 "О Порядке выплаты государственных
единовременных пособий и ежемесячных денежных
компенсаций гражданам при возникновении у них
поствакцинальных осложнений"

11-01-2001- Постановление Администрации Волгоградской
не
области от 27-07-2009 274-п "Об утверждении
установлен Порядка
расходования
и
учета
средств
областного бюджета, финансовое обеспечение
которых осуществляется за счет средств,
поступающих из федерального бюджета через
счет Отделения Пенсионного фонда Российской
Федерации (государственное учреждение) по
Волгоградской области на возмещение расходов,
связанных с предоставлением льгот отдельным
категориям граждан"

05-08-2009не
установлен

Федеральный закон от 24-11-1996 132-ФЗ "Об
основах туристской деятельности в Российской
Федерации"

02-12-1996- Постановление
Главы
Администрации
не
Волгоградской области от 07-02-2000 72 "О
установлен преобразовании государственного унитарного
предприятия "Волгоградская эксплуатационная
служба
пассажирского
автотранспорта"
в
государственное
учреждение
"Волгоградская
эксплуатационная
служба
пассажирского
автотранспорта"
29-08-1993- Приказ Комитета информационных технологий и
не
телекоммуникаций Администрации Волгоградской
установлен области от 20-10-2011 108-о/д "Об утверждении
ведомственной целевой программы "Электронное
правительство и отдельные мероприятия в сфере
информатизации Волгоградской области" (20122013 годы)"

07-02-2000не
установлен

13-01-2005- Закон Волгоградской области от 15-07-2011 2210не
ОД "О государственной молодежной политике в
установлен Волгоградской области"

15-07-2011не
установлен

18-10-1999- Закон Волгоградской области от 14-07-2008 1737не
ОД "О культуре и искусстве в Волгоградской
установлен области"

03-08-2008не
установлен

31-07-1992- Постановление
Главы
Администрации
не
Волгоградской области от 05-06-2003 428 "О
установлен создании
государственного
учреждения
"Редакция газеты "Казачий Кругъ"
03-08-2006- Закон Волгоградской области от 15-12-2005 1147не
ОД "О мерах социальной поддержки детей-сирот
установлен и детей, оставшихся без попечения родителей,
воспитывающихся
и
обучающихся
в
государственных и муниципальных учреждениях
Волгоградской области"

05-06-2003не
установлен

Федеральный закон от 05-12-2005 154-ФЗ "О
государственной службе российского казачества"

Федеральный закон от 22-07-1993 5487-1 "Основы
законодательства РФ об охране здоровья граждан"

Федеральный
закон
"Жилищный кодекс РФ"

от

29-12-2004

188-ФЗ

Федеральный закон от 06-10-1999 184-ФЗ "Об общих ст. 26,3принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации"
Федеральный закон от 10-07-1992 3266-1 "Об
образовании"

Распоряжение Правительства РФ от 17-07-2006 1024р "О Концепции региональной информатизации до
2010 года"

1.3.

поступление нефинансовых активов

иные расходы

1.4.

03-12-2008не
установлен

20-10-2011не
установлен

01-01-2006не
установлен

организационное и материально- РС-А-0300
техническое
обеспечение
проведения выборов в органы
государственной власти субъекта
Российской
Федерации,
референдумов субъекта Российской
Федерации
оплата труда и начисления на нее
РС-А-0301 0107

приобретение услуг

Федеральный закон от 12-06-2002 67-ФЗ "Об
основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской
Федерации"

25-06-2002- Закон Волгоградской области от 07-12-2006 1378не
ОД
"Об
избирательных
комиссиях
в
установлен Волгоградской области"

31-12-2006не
установлен

Федеральный закон от 12-06-2002 67-ФЗ "Об
основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской
Федерации"

25-06-2002- Закон Волгоградской области от 07-12-2006 1378не
ОД
"Об
избирательных
комиссиях
в
установлен Волгоградской области"

31-12-2006не
установлен

Федеральный закон от 12-06-2002 67-ФЗ "Об
основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской
Федерации"

25-06-2002- Закон Волгоградской области от 07-12-2006 1378не
ОД
"Об
избирательных
комиссиях
в
установлен Волгоградской области"

31-12-2006не
установлен

Федеральный закон от 12-06-2002 67-ФЗ "Об
основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской
Федерации"

25-06-2002- Закон Волгоградской области от 07-12-2006 1378не
ОД
"Об
избирательных
комиссиях
в
установлен Волгоградской области"

31-12-2006не
установлен

РС-А-0302 0107

РС-А-0303 0107

РС-А-0304 0107

формирование
и
содержание РС-А-0400
архивных
фондов
субъекта
Российской Федерации
оплата труда и начисления на нее
РС-А-0401 0113,0114

6

Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. руб.)
отчетный финансовый год
текущий
очередной
плановый период
финансовый год финансовый год финансовый год финансовый год
запланировано
фактически
исполнено
+1
+2

70 761,6

68 516,8

90 890,3

130 546,3

121 016,4

124 932,8

63 704,2

62 894,0

82 691,1

114 567,2

113 838,7

117 382,8

5 738,6

4 784,2

6 349,3

14 900,4

6 051,7

6 424,0

1 172,4

755,0

1 637,6

924,9

972,2

972,2

146,4

83,6

212,3

153,8

153,8

153,8

53 750,2

45 563,6

58 449,9

65 985,9

60 564,7

62 415,8

33 682,9

32 882,2

36 183,9

40 297,6

42 118,0

42 118,0

Примечание

Наименование полномочия, расходного обязательства

приобретение услуг

поступление нефинансовых активов

иные расходы

1.5.

Код бюджетной
классификации
(Рз, Прз)

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств
Нормативные правовые акты, договоры, соглашения Российской Федерации
Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта Российской Федерации
Наименование и реквизиты нормативного правового акта
Номер статьи,
Дата
Наименование и реквизиты нормативного правового акта Номер статьи,
Дата
части, пункта, вступления в
части, пункта, вступления в
подпункта,
силу и срок
подпункта,
силу и срок
абзаца
действия
абзаца
действия

Федеральный закон от 06-10-1999 184-ФЗ "Об общих ст. 26,3принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации"
Федеральный закон от 22-10-2004 125-ФЗ "Об
архивном деле в Российской Федерации"

18-10-1999- Закон Волгоградской области от 31-12-2009 1981не
ОД "Об архивном деле в Волгоградской области"
установлен

Федеральный закон от 06-10-1999 184-ФЗ "Об общих ст. 26,3принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации"
Федеральный закон от 22-10-2004 125-ФЗ "Об
архивном деле в Российской Федерации"

18-10-1999- Закон Волгоградской области от 31-12-2009 1981не
ОД "Об архивном деле в Волгоградской области"
установлен

Федеральный закон от 06-10-1999 184-ФЗ "Об общих ст. 26,3принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации"
Федеральный закон от 22-10-2004 125-ФЗ "Об
архивном деле в Российской Федерации"

18-10-1999- Закон Волгоградской области от 31-12-2009 1981не
ОД "Об архивном деле в Волгоградской области"
установлен

Федеральный закон от 06-10-1999 184-ФЗ "Об общих ст. 26,3принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации"
Федеральный закон от 22-10-2004 125-ФЗ "Об
архивном деле в Российской Федерации"

18-10-1999- Закон Волгоградской области от 31-12-2009 1981не
ОД "Об архивном деле в Волгоградской области"
установлен

27-10-2004не
установлен
13 056,5

17 411,2

13 770,1

15 683,1

3 526,1

1 919,5

6 632,8

5 330,0

1 766,4

1 701,1

2 609,5

1 821,5

2 576,7

2 947,1

2 910,2

2 913,6

689 304,5

582 517,8

97 900,0

105 897,0

98 166,5

101 343,4

576 230,2

467 085,0

97 900,0

105 897,0

98 166,5

101 343,4

113 074,3

115 432,8

0,0

0,0

0,0

750,0

701,6

800,0

160,0

160,0

160,0

150,0

101,8

160,0

160,0

160,0

160,0

600,0

599,8

640,0

0,0

0,0

0,0

30-01-2010не
установлен

27-10-2004не
установлен

РС-А-0404 0113,0114
30-01-2010не
установлен

27-10-2004не
установлен

18-10-1999- Постановление Администрации Волгоградской
не
области от 09-06-2008 10-п "Об утверждении
установлен положения о резервном фонде Администрации
Волгоградской области"

09-06-2008не
установлен

Постановление
от
27-10-2008
124-п
"Об
утверждении правил выделения средств из
резервного фонда Администрации Волгоградской
области на финансирование мероприятий для
частичного покрытия расходов по ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных
бедствий"

27-10-2008не
установлен

РС-А-0502 0107,0310,040
5,0407
18-10-1999- Постановление Администрации Волгоградской
не
области от 09-06-2008 10-п "Об утверждении
установлен положения о резервном фонде Администрации
Волгоградской области"

предупреждение
чрезвычайных РС-А-0600
ситуаций
межмуниципального
и
регионального характера, стихийных
бедствий, эпидемий и ликвидации их
последствий
приобретение услуг
РС-А-0602 0907

поступление нефинансовых активов

8 940,4

27-10-2004не
установлен

РС-А-0403 0113,0114

Федеральный закон от 06-10-1999 184-ФЗ "Об общих ст. 26,3принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации"

13 931,7
30-01-2010не
установлен

формирование
и
использование РС-А-0500
резервных
фондов
субъекта
Российской
Федерации
для
финансирования
непредвиденных
расходов
поступление нефинансовых активов
РС-А-0501 0111,0309

поступление финансовых активов

1.6.

30-01-2010не
установлен

РС-А-0402 0113,0114

Федеральный закон от 06-10-1999 184-ФЗ "Об общих ст. 26,3принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации"

Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. руб.)
отчетный финансовый год
текущий
очередной
плановый период
финансовый год финансовый год финансовый год финансовый год
запланировано
фактически
исполнено
+1
+2

Федеральный закон от 06-10-1999 184-ФЗ "Об общих ст. 26,3принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации"
Федеральный закон от 30-03-1999 52-ФЗ "О
санитарно-эпидемиологическом
благополучии
населения"

18-10-1999не
установлен

Федеральный закон от 06-10-1999 184-ФЗ "Об общих ст. 26,3принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации"
Федеральный закон от 30-03-1999 52-ФЗ "О
санитарно-эпидемиологическом
благополучии
населения"

18-10-1999не
установлен

09-06-2008не
установлен

05-04-1999не
установлен

РС-А-0603 0907

05-04-1999не
установлен
7

Примечание

Наименование полномочия, расходного обязательства

1.7.

Код бюджетной
классификации
(Рз, Прз)

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств
Нормативные правовые акты, договоры, соглашения Российской Федерации
Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта Российской Федерации
Наименование и реквизиты нормативного правового акта
Номер статьи,
Дата
Наименование и реквизиты нормативного правового акта Номер статьи,
Дата
части, пункта, вступления в
части, пункта, вступления в
подпункта,
силу и срок
подпункта,
силу и срок
абзаца
действия
абзаца
действия

предупреждение ситуаций, которые РС-А-0700
могут
привести
к
нарушению
функционирования
систем
жизнеобеспечения
населения,
и
ликвидации их последствий
оплата труда и начисления на нее
РС-А-0701 0405
Федеральный закон от 27-07-2004 79-ФЗ "О
государственной гражданской службе Российской
Федерации"

01-02-2005- Закон Волгоградской области от 10-11-2005 1114не
ОД "О денежном содержании государственных
установлен гражданских служащих Волгоградской области"
Закон Волгоградской области от 10-11-2005 1115- ст. 4, п. 2
ОД "О денежном вознаграждении Главы
Администрации Волгоградской области и лиц,
замещающих
государственные
должности
Волгоградской области"
Постановление Администрации Волгоградской
области от 21-11-1997 648 "О сборах, взимаемых
инспекциями гостехнадзора"

приобретение услуг

поступление нефинансовых активов

иные расходы

1.9.

18-10-1999не
установлен

Постановление Правительства РФ от 13-12-1993
1291 "О государственном надзоре за техническим
состоянием самоходных машин и других видов
техники в Российской Федерации"

13-12-1993не
установлен

Постановление Правительства РФ от 13-12-1993
1291 "О государственном надзоре за техническим
состоянием самоходных машин и других видов
техники в Российской Федерации"

13-12-1993не
установлен

50 457,6

46 855,5

48 335,8

35 888,1

35 888,1

40 236,7

44 637,0

44 637,0

44 637,0

2 592,0

2 128,2

3 120,0

3 550,6

148,5

1 000,0

3 736,0

3 006,7

5 467,4

1 000,0

800,0

1 428,8

1 032,3

789,1

1 270,0

1 270,0

1 270,0

1 270,0

174 937,1

113 978,4

342 344,4

68 727,9

56 704,1

300,0

84 753,6

75 288,2

135 810,6

68 727,9

56 704,1

300,0

90 158,5

38 665,4

206 533,8

0,0

0,0

0,0

25,0

24,8

0,0

0,0

0,0

0,0

21-11-1997не
установлен

РС-А-0703 0405

РС-А-0704 0405

РС-А-0902 0406,0601,060
2,0603
Федеральный закон от 06-10-1999 184-ФЗ "Об общих ст. 26,3-, п. 18-10-1999принципах
организации
законодательных 2, пп. 7
не
(представительных) и исполнительных органов
установлен
государственной власти субъектов Российской
Федерации"

Постановление Администрации Волгоградской , п. 1
28-09-2009области от 28-09-2009 358-п "О долгосрочной
не
областной
целевой
программе
"Охрана
установлен
окружающей
среды
и
рациональное
природопользование
на
территории
Волгоградской области" на 2010-2013 годы
Закон Волгоградской области от 21-11-2008 1778- , п. 7, пп. 03-12-2008ОД "О Стратегии социально-экономического 7.3, абзац11 не
развития Волгоградской области до 2025 года"
установлен

РС-А-0903 0502,0503,060
3
Федеральный закон от 06-10-1999 184-ФЗ "Об общих ст. 26,3-, п. 18-10-1999принципах
организации
законодательных 2, пп. 7
не
(представительных) и исполнительных органов
установлен
государственной власти субъектов Российской
Федерации"

10-10-2011не
установлен

Постановление Администрации Волгоградской , п. 1
28-09-2009области от 28-09-2009 358-п "О долгосрочной
не
областной
целевой
программе
"Охрана
установлен
окружающей
среды
и
рациональное
природопользование
на
территории
Волгоградской области" на 2010-2013 годы
Закон Волгоградской области от 21-11-2008 1778- , п. 7, пп. 03-12-2008ОД "О Стратегии социально-экономического 7.3, абзац11 не
развития Волгоградской области до 2025 года"
установлен
Постановление Администрации Волгоградской , п. 6
обл. от 10-10-2011 575-п Об утверждении
долгосрочной
целевой
инвестиционной
программы "Обращение с твердыми бытовыми и
промышленными
отходами
на
территории
Волгоградской области на 2012-2014 годы"

иные расходы

50 094,1

13-12-1993не
установлен

Постановление Администрации Волгоградской , п. 6
обл. от 10-10-2011 575-п Об утверждении
долгосрочной
целевой
инвестиционной
программы "Обращение с твердыми бытовыми и
промышленными
отходами
на
территории
Волгоградской области на 2012-2014 годы"
поступление нефинансовых активов

41 812,1

01-01-2006не
установлен

организация
и
осуществление РС-А-0900
региональных и межмуниципальных
программ и проектов в области
охраны
окружающей
среды
и
экологической безопасности
приобретение услуг

43 248,4

01-01-2006не
установлен

РС-А-0702 0405
Федеральный закон от 06-10-1999 184-ФЗ "Об общих ст. 26,3принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации"
Постановление Правительства РФ от 13-12-1993
1291 "О государственном надзоре за техническим
состоянием самоходных машин и других видов
техники в Российской Федерации"

Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. руб.)
отчетный финансовый год
текущий
очередной
плановый период
финансовый год финансовый год финансовый год финансовый год
запланировано
фактически
исполнено
+1
+2

10-10-2011не
установлен

РС-А-0904 0603
Федеральный закон от 06-10-1999 184-ФЗ "Об общих ст. 26,3-, п. 18-10-1999принципах
организации
законодательных 2, пп. 7
не
(представительных) и исполнительных органов
установлен
государственной власти субъектов Российской
Федерации"

Постановление Администрации Волгоградской , п. 1
28-09-2009области от 28-09-2009 358-п "О долгосрочной
не
областной
целевой
программе
"Охрана
установлен
окружающей
среды
и
рациональное
природопользование
на
территории
Волгоградской области" на 2010-2013 годы
Закон Волгоградской области от 21-11-2008 1778- , п. 7, пп. 03-12-2008ОД "О Стратегии социально-экономического 7.3, абзац11 не
развития Волгоградской области до 2025 года"
установлен
8

Примечание

Наименование полномочия, расходного обязательства

1.10.

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств
Нормативные правовые акты, договоры, соглашения Российской Федерации
Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта Российской Федерации
Наименование и реквизиты нормативного правового акта
Номер статьи,
Дата
Наименование и реквизиты нормативного правового акта Номер статьи,
Дата
части, пункта, вступления в
части, пункта, вступления в
подпункта,
силу и срок
подпункта,
силу и срок
абзаца
действия
абзаца
действия

создание и обеспечение охраны РС-А-1000
особо
охраняемых
природных
территорий регионального значения;
ведение Красной книги субъекта
Российской Федерации
оплата труда и начисления на нее
РС-А-1001 0603

приобретение услуг

поступление нефинансовых активов

иные расходы

1.11.

Код бюджетной
классификации
(Рз, Прз)

Федеральный закон от 06-10-1999 184-ФЗ "Об общих ст. 26,3-, п. 18-10-1999принципах
организации
законодательных 2, пп. 8
не
(представительных) и исполнительных органов
установлен
государственной власти субъектов Российской
Федерации"
Федеральный закон от 14-03-1995 33-ФЗ "Об особо
20-03-1995охраняемых природных территориях"
не
установлен

Закон Волгоградской области от 07-12-2001 641- ст. 11, 13, п. 23-01-2002ОД
"Об
особо
охраняемых
природных 3
не
территориях"
установлен

Постановление
Главы
Администрации , п. 2
Волгоградской области от 13-10-2004 981 "О
Красной книге Волгоградской области"

27-10-2004не
установлен

Федеральный закон от 06-10-1999 184-ФЗ "Об общих ст. 26,3-, п. 18-10-1999принципах
организации
законодательных 2, пп. 8
не
(представительных) и исполнительных органов
установлен
государственной власти субъектов Российской
Федерации"
Федеральный закон от 14-03-1995 33-ФЗ "Об особо , п. 1
20-03-1995охраняемых природных территориях"
не
установлен

Закон Волгоградской области от 07-12-2001 641- , п. 3
ОД
"Об
особо
охраняемых
природных
территориях"

23-01-2002не
установлен

Постановление
Главы
Администрации , п. 2
Волгоградской области от 13-10-2004 981 "О
Красной книге Волгоградской области"

27-10-2004не
установлен

Федеральный закон от 06-10-1999 184-ФЗ "Об общих ст. 26,3-, п. 18-10-1999принципах
организации
законодательных 2, пп. 8
не
(представительных) и исполнительных органов
установлен
государственной власти субъектов Российской
Федерации"
Федеральный закон от 14-03-1995 33-ФЗ "Об особо ст. 19, п. 1
20-03-1995охраняемых природных территориях"
не
установлен

Закон Волгоградской области от 07-12-2001 641- ст. 11, 13, п. 23-01-2002ОД
"Об
особо
охраняемых
природных 3
не
территориях"
установлен

Федеральный закон от 06-10-1999 184-ФЗ "Об общих ст. 26,3-, п. 18-10-1999принципах
организации
законодательных 2, пп. 8
не
(представительных) и исполнительных органов
установлен
государственной власти субъектов Российской
Федерации"
Федеральный закон от 14-03-1995 33-ФЗ "Об особо , п. 1
20-03-1995охраняемых природных территориях"
не
установлен

Закон Волгоградской области от 07-12-2001 641- ст. 11, 3, п. 23-01-2002ОД
"Об
особо
охраняемых
природных 3
не
территориях"
установлен

РС-А-1002 0603

РС-А-1003 0603

Постановление
Главы
Администрации , п. 2
Волгоградской области от 13-10-2004 981 "О
Красной книге Волгоградской области"

поддержка
сельскохозяйственного РС-А-1100 0405
производства
(за
исключением
мероприятий,
предусмотренных
федеральными
целевыми
программами),
организация
и
осуществление
региональных
и
межмуниципальных
программ
и
проектов
в
области
развития
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства

Федеральный закон от 06-10-1999 184-ФЗ "Об общих ст. 26,3принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации"
Федеральный закон от 29-12-2006 264-ФЗ "О
развитии сельского хозяйства"

21-09-1999не
установлен

01-01-2007- Постановление Администрации Волгоградской
не
области от 08-06-2009 185-п "Об утверждении
установлен долгосрочной областной целевой программы
"Развитие
агропромышленного
комплекса
Волгоградской области" на 2009 - 2012 годы"
02-01-2005- Закон Волгоградской области от 10-11-2008 1756не
ОД "О системе органов исполнительной власти
установлен Волгоградской области"

08-06-2009не
установлен

24-04-1995- Закон Волгоградской области от 10-11-2005 1114не
ОД "О денежном содержании государственных
установлен гражданских служащих Волгоградской области"

01-01-2006не
установлен

Постановление Правительства РФ от 20-02-2006 99
"О федеральной целевой программе "Сохранение и
восстановление
плодородия
почв
земель
сельскохозяйственного
назначения
и
агроландшафтов, как национального достояния
России на 2006-2010 годы и на период до 2012 года"

16-03-2006 -Постановление Администрации Волгоградской
31-12-2012 области от 16-12-2003 972 "О создании
государственных учреждений ветеринарии на
территории Волгоградской области"

01-01-2004не
установлен

Постановление правительства РФ от 14-07-2007 446
"О государственной программе развития сельского
хозяйства
и
регулирования
рынков
сельскохозяйственной
продукции,
сырья
и
продовольствия на 2008-2012 годы"

07-08-2007 -Закон Волгоградской области от 21-11-2008 177831-12-2012 ОД "О Стратегии социально-экономического
развития Волгоградской области до 2025 года"

03-12-2008не
установлен

Закон Волгоградской области от 03-04-2002 691ОД "Об организационной, экономической и
финансовой
основах
функционирования
мелиоративного
комплекса
Волгоградской
области"
Постановление Главы Администрации от 11-091997
512
"О
создании
информационноконсультационной службы в агропромышленном
комплексе Волгоградской области"

16-04-2002не
установлен

Федеральный закон
животном мире"

от

24-04-1995

52-ФЗ

"О ст. 6,12,27

9

80 398,9

103 564,9

93 457,2

94 457,2

97 845,2

55 448,4

55 232,6

61 116,6

65 625,0

65 625,0

65 625,0

19 086,6

16 537,8

23 174,8

16 799,3

16 799,3

20 187,3

8 409,5

7 783,8

18 035,4

10 206,8

11 206,8

11 206,8

962,2

844,7

1 238,1

826,1

826,1

826,1

4 453 387,0

3 511 945,9

3 742 004,1

1 643 459,8

1 477 537,0

1 525 358,2

27-10-2004не
установлен

18-10-1999- Закон Волгоградской области от 13-09-1999 308не
ОД "О ветеринарии"
установлен

Федеральный закон от 20-12-2004 166-ФЗ "О
рыболовстве и сохранении водных биологических
ресурсов"

83 906,7

27-10-2004не
установлен

РС-А-1004 0603

Постановление
Главы
Администрации , п. 2
Волгоградской области от 13-10-2004 981 "О
Красной книге Волгоградской области"

Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. руб.)
отчетный финансовый год
текущий
очередной
плановый период
финансовый год финансовый год финансовый год финансовый год
запланировано
фактически
исполнено
+1
+2

01-02-2009не
установлен

11-09-1997не
установлен

Примечание

Наименование полномочия, расходного обязательства

1.14.

Код бюджетной
классификации
(Рз, Прз)

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств
Нормативные правовые акты, договоры, соглашения Российской Федерации
Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта Российской Федерации
Наименование и реквизиты нормативного правового акта
Номер статьи,
Дата
Наименование и реквизиты нормативного правового акта Номер статьи,
Дата
части, пункта, вступления в
части, пункта, вступления в
подпункта,
силу и срок
подпункта,
силу и срок
абзаца
действия
абзаца
действия

25-05-2006не
установлен

Постановление Администрации Волгоградской
области от 10-08-2009 285-п "Об утверждении
долгосрочной областной целевой программы
"Социальное развитие села" на 2009 - 2012 годы"

10-08-2009не
установлен

дорожная деятельность в отношении РС-А-1400
автомобильных дорог регионального
или межмуниципального значения,
включая создание и обеспечение
функционирования
парковок
(парковочных
мест),
предоставляемых на платной основе
или без взимания платы
оплата труда и начисления на нее

приобретение услуг

поступление нефинансовых активов

иные расходы

РС-А-1401 0409
Федеральный закон от 06-10-1999 184-ФЗ "Об общих ст. 26,3принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации"

18-10-1999- Закон Волгоградской области от 13-11-2008 1764не
ОД "О разграничении полномочий органов
установлен государственной власти Волгоградской области в
сфере управления дорожной деятельностью"

08-12-2008не
установлен

Федеральный закон от 06-10-1999 184-ФЗ "Об общих ст. 26,3принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации"

18-10-1999- Закон Волгоградской области от 13-11-2008 1764не
ОД "О разграничении полномочий органов
установлен государственной власти Волгоградской области в
сфере управления дорожной деятельностью"

08-12-2008не
установлен

Федеральный закон от 06-10-1999 184-ФЗ "Об общих ст. 26,3принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации"

18-10-1999- Закон Волгоградской области от 13-11-2008 1764не
ОД "О разграничении полномочий органов
установлен государственной власти Волгоградской области в
сфере управления дорожной деятельностью"

08-12-2008не
установлен

Постановление Администрации Волгоградской
области от 10-08-2009 285-п "Об утверждении
долгосрочной областной целевой программы
"Социальное развитие села" на 2009 - 2012 годы"

10-08-2009не
установлен

Постановление Администрации Волгоградской
области от 28-12-2009 504-п "О долгосрочной
областной
целевой
программе
"Развитие
Котельниковской
промышленной
зоны
Волгоградской области на базе освоения
Гремяченского месторождения калийных солей"
на 2010 - 2013 годы"

28-12-2009не
установлен

18-10-1999- Закон Волгоградской области от 13-11-2008 1764не
ОД "О разграничении полномочий органов
установлен государственной власти Волгоградской области в
сфере управления дорожной деятельностью"

08-12-2008не
установлен

РС-А-1402 0409

РС-А-1403 0409

РС-А-1404 0409
Федеральный закон от 06-10-1999 184-ФЗ "Об общих ст. 26,3принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации"

1.15.

Постановление
Главы
Администрации
Волгоградской области от 25-05-2006 608 "О
нормативах затрат на содержание службы
заказчика застройщика, технического надзора,
управлений
(отделов)
капитального
строительства,
дирекций
строящихся
предприятий, осуществляющих строительство с
использованием средств областного бюджета"

организация
транспортного РС-А-1500
обслуживания
населения
автомобильным, железнодорожным,
водным, воздушным транспортом
(пригородное и межмуниципальное
сообщение)
оплата труда и начисления на нее

РС-А-1501 0408
Федеральный закон от 25-07-2002
альтернативной гражданской службе"

приобретение услуг

поступление нефинансовых активов

113-ФЗ

"Об

01-01-2006не
установлен

Закон Волгоградской области от 08-04-2005 1045ОД "О государственной гражданской службе
Волгоградской области"

22-04-2005не
установлен

07-08-2007 -Закон Волгоградской области от 26-12-2008 182531-12-2012 ОД "О Программе социально-экономического
развития Волгоградской области до 2010 года"

31-12-2008не
установлен

18-10-1999- Постановление Администрации Волгоградской
не
обл. от 22-08-2011 447-п "Об установлении льгот
установлен по тарифам на проезд отдельных категорий
граждан железнодорожным транспортом общего
пользования в пригородном сообщении на
территории Волгоградской области"

31-08-2011не
установлен

РС-А-1502 0408

РС-А-1503 0408,1102
Постановление правительства РФ от 14-07-2007 446
"О государственной программе развития сельского
хозяйства
и
регулирования
рынков
сельскохозяйственной
продукции,
сырья
и
продовольствия на 2008-2012 годы"

иные расходы

01-01-2004- Закон Волгоградской области от 10-11-2005 1114не
ОД "О денежном содержании государственных
установлен гражданских служащих Волгоградской области"

РС-А-1504 0408,1003,110
2
Федеральный закон от 06-10-1999 184-ФЗ "Об общих ст. 26,3принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации"

10

Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. руб.)
отчетный финансовый год
текущий
очередной
плановый период
финансовый год финансовый год финансовый год финансовый год
запланировано
фактически
исполнено
+1
+2

2 420 492,4

1 745 450,0

4 322 200,7

5 829 411,6

7 145 937,9

7 973 988,3

0,0

0,0

0,0

36 372,3

41 060,8

41 060,8

1 538 874,9

1 175 895,8

2 352 664,6

2 762 140,3

3 584 620,5

4 888 938,2

866 901,8

557 593,2

1 957 999,0

3 029 899,0

3 519 256,6

3 042 689,3

14 715,7

11 961,0

11 537,1

1 000,0

1 000,0

1 300,0

1 156 025,0

1 077 090,0

1 174 976,0

1 018 813,0

951 599,0

982 295,0

13 197,0

13 194,0

16 473,0

16 309,0

16 309,0

16 309,0

786,0

747,0

1 843,0

1 339,0

227,0

740,0

85 294,0

85 271,0

58 150,0

86 083,0

132 675,0

132 675,0

1 056 748,0

977 878,0

1 098 510,0

915 082,0

802 388,0

832 571,0

Примечание

Наименование полномочия, расходного обязательства

1.17.

Код бюджетной
классификации
(Рз, Прз)

обеспечение
государственных РС-А-1700 1103,0702
гарантий прав граждан на получение
общедоступного
и
бесплатного
дошкольного, начального общего,
основного
общего,
среднего
(полного) общего образования, а
также дополнительного образования
в
общеобразовательных
учреждениях
путем
выделения
субвенций местным бюджетам в
размере, необходимом для
безвозмездные и безвозвратные РС-А-1701 0702,1103

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств
Нормативные правовые акты, договоры, соглашения Российской Федерации
Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта Российской Федерации
Наименование и реквизиты нормативного правового акта
Номер статьи,
Дата
Наименование и реквизиты нормативного правового акта Номер статьи,
Дата
части, пункта, вступления в
части, пункта, вступления в
подпункта,
силу и срок
подпункта,
силу и срок
абзаца
действия
абзаца
действия

Федеральный закон от 30-12-2001 197-ФЗ "Трудовой
кодекс Российской Федерации"

01-02-2002- Постановление
УРТ
Администрации
не
Волгоградской области от 08-04-2009 9/1 "Об
установлен установлении тарифов на перевозку пассажиров
и багажа на водоизмещающих и скоростных судах
внутригородских, пригородных и местных линий и
на переправах"

15-04-2009 31-03-2010

Федеральный закон от 09-06-1993
донорстве крови и ее компонентов"

"О

25-07-1993- Постановление Администрации Волгоградской
не
области от 13-01-2009 2-п "Об утверждении
установлен Порядка предоставления субсидий юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям на
возмещение затрат в связи с оказанием услуг по
перевозке
пассажиров
автомобильным
и
внутренним
водным
транспортом,
железнодорожным транспортом пригородного
сообщения на маршрутах общего пользования в
Волгоградской области по регулируемым в
установленном
законодательством
порядке
тарифам на проезд пассажиров и провоз багажа"

13-01-2009не
установлен

Постановление Правительства РФ от 03-03-2009 189
"О финансовом обеспечении в 2009 году за счет
ассигнований федерального бюджета мероприятий,
направленных на совершенствование организации
онкологической помощи населению"

19-03-2009- Постановление
УРТ
Администрации
не
Волгоградской обл. от 06-04-2011 13/11 "Об
установлен установлении тарифов на перевозку пассажиров
и багажа на водоизмещающих и скоростных судах
внутригородских, пригородных и местных линий и
на переправах"

13-04-2011не
установлен

Постановление Правительства РФ от 31-12-2009
1208 "Об утверждении Правил предоставления в
2010 году субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на
компенсацию части потерь в доходах организаций
железнодорожного транспорта в связи с принятием
субъектами Российской Федерации решений об
установлении льгот по тарифам на проезд
обучающихся
и
воспитанников
общеобразовательных учреждений, учащихся очной
формы обучения образовательных учреждений
начального
профессионального,
среднего
профессионального и высшего профессионального
образования железнодорожным транспортом общего
пользования в пригородном сообщении"

02-02-2010- Постановление Администрации Волгоградской
не
области от 26-01-2009 8-п "Об обеспечении
установлен равной доступности транспортных услуг для
отдельных категорий граждан на территории
Волгоградской области"

26-01-2009не
установлен

Постановление
УРТ
Администрации
Волгоградской области от 23-12-2009 41/1 "Об
установлении
тарифов
для
ОАО
"Волгоградтранспригород" на услуги по перевозке
пассажиров железнодорожным транспортом в
пригородном сообщении"
Постановление Администрации Волгоградской
области от 29-03-2010 82-п "Об установлении
льгот по тарифам на проезд отдельных категорий
граждан железнодорожным транспортом общего
пользования в пригородном сообщении на
территории Волгоградской области"

01-01-2010не
установлен

Постановление Администрации Волгоградской
области от 27-09-2010 453-п "О Порядке
расходования и учета субсидий, выделяемых
бюджету городского округа город-герой Волгоград
из
областного
фонда
софинансирования
расходов на приобретение подвижного состава"

27-09-2010не
установлен

Закон Волгоградской области от 08-10-2010 2095ОД "О дополнительной мере социальной
поддержки по предоставлению бесплатного
проезда
участникам,
инвалидам
Великой
Отечественной войны и лицам, награжденным
медалью
"За
оборону
Сталинграда",
на
территории Волгоградской области"
Постановление
УРТ
Администрации
Волгоградской обл. от 27-07-2011 29/1 "Об
установлении
тарифов
для
ОАО
"Волгоградтранспригород" на услуги по перевозке
пассажиров
железнодорожным
транспортом
общего пользования в пригородном сообщении"

23-10-2010не
установлен

Федеральный
образовании"

закон

от

10-07-1992

5142-1

3266-1

"Об

Федеральный закон от 06-10-1999 184-ФЗ "Об общих ст. 26,3принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации"

31-07-1992- Закон Волгоградской области от 12-12-2005 1143не
ОД "О порядке определения нормативов
установлен финансирования
общеобразовательных
учреждений в части расходов на реализацию
общеобразовательных программ"
18-10-1999не
установлен
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Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. руб.)
отчетный финансовый год
текущий
очередной
плановый период
финансовый год финансовый год финансовый год финансовый год
запланировано
фактически
исполнено
+1
+2

07-04-2010не
установлен

01-08-2011не
установлен

6 348 706,8

6 321 170,4

7 186 371,3

6 831 558,3

6 341 080,3

6 524 971,6

6 348 706,8

6 321 170,4

7 186 371,3

6 831 558,3

6 341 080,3

6 524 971,6

01-01-2006не
установлен

Примечание

Наименование полномочия, расходного обязательства

Код бюджетной
классификации
(Рз, Прз)

перечисления бюджетам

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств
Нормативные правовые акты, договоры, соглашения Российской Федерации
Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта Российской Федерации
Наименование и реквизиты нормативного правового акта
Номер статьи,
Дата
Наименование и реквизиты нормативного правового акта Номер статьи,
Дата
части, пункта, вступления в
части, пункта, вступления в
подпункта,
силу и срок
подпункта,
силу и срок
абзаца
действия
абзаца
действия

Федеральный
образовании"

закон

от

10-07-1992

3266-1

"Об

Федеральный закон от 06-10-1999 184-ФЗ "Об общих ст. 26,3принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации"
1.18.

31-07-1992- Закон Волгоградской области от 12-12-2005 1143не
ОД "О порядке определения нормативов
установлен финансирования
общеобразовательных
учреждений в части расходов на реализацию
общеобразовательных программ"
18-10-1999не
установлен

01-01-2006не
установлен

организация
предоставления РС-А-1800
общедоступного
и
бесплатного
дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего(полного)
общего образования по основным
общеобразовательным программам
в образовательных учреждениях,
находящихся в соответствии с
федеральным законом в ведении
субъекта Российской Федерации

оплата труда и начисления на нее

РС-А-1801 0702
Федеральный закон от 06-10-1999 184-ФЗ "Об общих ст. 26,3принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации"
Федеральный закон от 10-07-1992 3266-1 "Об
образовании"

приобретение услуг

закон

от

10-07-1992

3266-1

"Об

Федеральный закон от 06-10-1999 184-ФЗ "Об общих ст. 26,3принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации"

поступление нефинансовых активов

18-10-1999- Закон Волгоградской области от 11-08-2006 1276не
ОД "Об образовании в Волгоградской области"
установлен

01-01-2007не
установлен

31-07-1992- Постановление Администрации Волгоградской
не
области от 28-06-2010 280-п "Об утверждении
установлен Положения
об
оплате
труда
работников
государственных
бюджетных
учреждений
образования, подведомственных Комитету по
образованию
Администрации
Волгоградской
области"
Постановление Администрации Волгоградской
области от 31-08-2009 316-п "Об оплате труда
работников
государственных
бюджетных
учреждений образования, подведомственных
Комитету
по
образованию
Администрации
Волгоградской области"
Закон Волгоградской области от 06-03-2009 1862ОД
"Об
оплате
труда
работников
государственных
бюджетных
учреждений
Волгоградской области"

01-09-2010не
установлен

31-07-1992- Закон Волгоградской области от 11-08-2006 1276не
ОД "Об образовании в Волгоградской области"
установлен

01-01-2007не
установлен

18-10-1999- Закон Волгоградской области от 15-12-2005 1147не
ОД "О мерах социальной поддержки детей-сирот
установлен и детей, оставшихся без попечения родителей,
воспитывающихся
и
обучающихся
в
государственных и муниципальных учреждениях
Волгоградской области"

01-01-2006не
установлен

Постановление
Главы
Администрации
Волгоградской области от 10-02-2006 132 "Об
утверждении норм материального обеспечения
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения
родителей,
обучающихся
и
воспитывающихся
в
государственных
учреждениях,
а
также
несовершеннолетних,
обучающихся
и
воспитывающихся
в
государственном
образовательном
учреждении
"Октябрьская
специальная
общеобразовательная
школа
закрытого типа", в государственных школахинтернатах всех типов и видов"
Постановление
Главы
Администрации
Волгоградской области от 27-04-2011 397 "Об
использовании
автоматизированной
информационной системы "Государственный
заказ
Волгоградской
области"
для
информационного и аналитического обеспечения
планирования, размещения и исполнения заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных нужд Волгоградской
области
и
нужд
бюджетных
учреждений
Волгоградской области"

17-02-2006не
установлен

закон

от

10-07-1992

3266-1

"Об

31-07-1992- Закон Волгоградской области от 11-08-2006 1276не
ОД "Об образовании в Волгоградской области"
установлен

01-01-2007не
установлен
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810 693,6

1 001 946,5

1 067 332,8

992 315,4

1 042 001,1

553 604,7

553 010,3

634 467,3

673 721,8

626 439,3

657 873,4

124 546,4

96 923,0

171 072,7

182 736,4

170 111,3

178 648,9

147 971,7

128 351,1

149 346,4

160 315,0

148 669,5

156 201,4

22-03-2009не
установлен

04-05-2011не
установлен

РС-А-1803 0702
Федеральный
образовании"

866 605,9

09-09-2009 31-08-2010

РС-А-1802 0702
Федеральный
образовании"

Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. руб.)
отчетный финансовый год
текущий
очередной
плановый период
финансовый год финансовый год финансовый год финансовый год
запланировано
фактически
исполнено
+1
+2

Примечание

Наименование полномочия, расходного обязательства

Код бюджетной
классификации
(Рз, Прз)

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств
Нормативные правовые акты, договоры, соглашения Российской Федерации
Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта Российской Федерации
Наименование и реквизиты нормативного правового акта
Номер статьи,
Дата
Наименование и реквизиты нормативного правового акта Номер статьи,
Дата
части, пункта, вступления в
части, пункта, вступления в
подпункта,
силу и срок
подпункта,
силу и срок
абзаца
действия
абзаца
действия

Федеральный закон от 06-10-1999 184-ФЗ "Об общих ст. 26,3принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации"

иные расходы

04-05-2011не
установлен

Закон Волгоградской области от 15-12-2005 1147ОД "О мерах социальной поддержки детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей,
воспитывающихся
и
обучающихся
в
государственных и муниципальных учреждениях
Волгоградской области"

01-01-2006не
установлен

Постановление
Главы
Администрации
Волгоградской области от 10-02-2006 132 "Об
утверждении норм материального обеспечения
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения
родителей,
обучающихся
и
воспитывающихся
в
государственных
учреждениях,
а
также
несовершеннолетних,
обучающихся
и
воспитывающихся
в
государственном
образовательном
учреждении
"Октябрьская
специальная
общеобразовательная
школа
закрытого типа", в государственных школахинтернатах всех типов и видов"

17-02-2006не
установлен

31-07-1992- Закон Волгоградской области от 11-08-2006 1276не
ОД "Об образовании в Волгоградской области"
установлен

01-01-2007не
установлен

18-10-1999- Постановление
Главы
Администрации
не
Волгоградской области от 27-04-2011 397 "Об
установлен использовании
автоматизированной
информационной системы "Государственный
заказ
Волгоградской
области"
для
информационного и аналитического обеспечения
планирования, размещения и исполнения заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных нужд Волгоградской
области
и
нужд
бюджетных
учреждений
Волгоградской области"

04-05-2011не
установлен

Закон Волгоградской области от 15-12-2005 1147ОД "О мерах социальной поддержки детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей,
воспитывающихся
и
обучающихся
в
государственных и муниципальных учреждениях
Волгоградской области"

01-01-2006не
установлен

Постановление
Главы
Администрации
Волгоградской области от 10-02-2006 132 "Об
утверждении норм материального обеспечения
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения
родителей,
обучающихся
и
воспитывающихся
в
государственных
учреждениях,
а
также
несовершеннолетних,
обучающихся
и
воспитывающихся
в
государственном
образовательном
учреждении
"Октябрьская
специальная
общеобразовательная
школа
закрытого типа", в государственных школахинтернатах всех типов и видов"

17-02-2006не
установлен

РС-А-1804 0702
Федеральный
образовании"

закон

от

10-07-1992

3266-1

"Об

Федеральный закон от 06-10-1999 184-ФЗ "Об общих ст. 26,3принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации"

1.19.

18-10-1999- Постановление
Главы
Администрации
не
Волгоградской области от 27-04-2011 397 "Об
установлен использовании
автоматизированной
информационной системы "Государственный
заказ
Волгоградской
области"
для
информационного и аналитического обеспечения
планирования, размещения и исполнения заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных нужд Волгоградской
области
и
нужд
бюджетных
учреждений
Волгоградской области"

организация
предоставления РС-А-1900
начального,
среднего
и
дополнительного
профессионального образования (за
исключением
образования,
получаемого
в
федеральных
образовательных
учреждениях,
перечень
которых
утверждается
Правительством
Российской
Федерации)
оплата труда и начисления на нее
РС-А-1901 0703,0704,070
5,0709
Федеральный закон от 06-10-1999 184-ФЗ "Об общих ст. 26,3принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации"
Федеральный закон от 10-07-1992 3266-1 "Об
образовании"

18-10-1999- Закон Волгоградской области от 11-08-2006 1276не
ОД "Об образовании в Волгоградской области"
установлен

01-01-2007не
установлен

31-07-1992- Закон Волгоградской области от 08-04-2005 1045не
ОД "О государственной гражданской службе
установлен Волгоградской области"
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22-04-2005не
установлен

Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. руб.)
отчетный финансовый год
текущий
очередной
плановый период
финансовый год финансовый год финансовый год финансовый год
запланировано
фактически
исполнено
+1
+2

40 483,1

32 409,2

47 060,1

50 559,6

47 095,3

49 277,4

1 628 480,6

1 504 715,6

1 784 015,9

254 190,5

248 514,0

248 970,4

912 793,8

896 824,3

979 486,0

204 479,2

203 093,0

203 880,5

Примечание

Наименование полномочия, расходного обязательства

Код бюджетной
классификации
(Рз, Прз)

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств
Нормативные правовые акты, договоры, соглашения Российской Федерации
Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта Российской Федерации
Наименование и реквизиты нормативного правового акта
Номер статьи,
Дата
Наименование и реквизиты нормативного правового акта Номер статьи,
Дата
части, пункта, вступления в
части, пункта, вступления в
подпункта,
силу и срок
подпункта,
силу и срок
абзаца
действия
абзаца
действия

Федеральный закон от 07-08-2000 122-ФЗ "О порядке
установления размеров стипендий и социальных
выплат в Российской Федерации"

Федеральный закон от 21-12-1996 159-ФЗ "О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей"

приобретение услуг

РС-А-1902 0505,0703,070
4,0705,0709
Федеральный
образовании"

01-07-2000- Постановление Администрации Волгоградской
не
области от 28-06-2010 280-п "Об утверждении
установлен Положения
об
оплате
труда
работников
государственных
бюджетных
учреждений
образования, подведомственных Комитету по
образованию
Администрации
Волгоградской
области"
23-12-1996- Закон Волгоградской области от 15-12-2005 1147не
ОД "О мерах социальной поддержки детей-сирот
установлен и детей, оставшихся без попечения родителей,
воспитывающихся
и
обучающихся
в
государственных и муниципальных учреждениях
Волгоградской области"

01-09-2010не
установлен

Закон Волгоградской области от 14-10-2005 1109ОД "О стипендиях и
мерах социальной
поддержки учащихся студентов государственных
образовательных учреждений начального и
среднего
профессионального
образования
Волгоградской области"

26-10-2005не
установлен

Закон Волгоградской области от 06-03-2009 1862ОД
"Об
оплате
труда
работников
государственных
бюджетных
учреждений
Волгоградской области"
Постановление Администрации Волгоградской
области от 31-08-2009 316-п "Об оплате труда
работников
государственных
бюджетных
учреждений образования, подведомственных
Комитету
по
образованию
Администрации
Волгоградской области"

22-03-2009не
установлен

31-07-1992- Закон Волгоградской области от 11-08-2006 1276не
ОД "Об образовании в Волгоградской области"
установлен

01-01-2007не
установлен

18-10-1999- Закон Волгоградской области от 08-04-2005 1045не
ОД "О государственной гражданской службе
установлен Волгоградской области"

22-04-2005не
установлен

01-02-2005- Постановление
Главы
Администрации
не
Волгоградской области от 10-02-2006 132 "Об
установлен утверждении норм материального обеспечения
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения
родителей,
обучающихся
и
воспитывающихся
в
государственных
учреждениях,
а
также
несовершеннолетних,
обучающихся
и
воспитывающихся
в
государственном
образовательном
учреждении
"Октябрьская
специальная
общеобразовательная
школа
закрытого типа", в государственных школахинтернатах всех типов и видов"
12-04-2007 -Постановление
Главы
Администрации
31-12-2013 Волгоградской обл от 11-06-2009 657 "О порядке
утверждения, финансирования и исполнения
государственного заказа на профессиональную
переподготовку, повышение квалификации и
стажировку
государственных
гражданских
служащих Волгоградской области"

17-02-2006не
установлен

08-01-2007- Постановление Администрации Волгоградской
не
области от 25-08-2008 64-п "О мерах реализации
установлен на
территории
Волгоградской
области
Федерального закона от 3.11.2006 года №174-ФЗ
"Об автономных учреждениях"
01-07-2000- Постановление Администрации Волгоградской
не
области от 14-12-2010 617-п "О долгосрочной
установлен областной целевой программе "Повышение
уровня финансовой грамотности населения и
развитие
финансового
образования
в
Волгоградской области" на 2011 - 2015 годы"
23-12-1996- Закон Волгоградской области от 15-12-2005 1147не
ОД "О мерах социальной поддержки детей-сирот
установлен и детей, оставшихся без попечения родителей,
воспитывающихся
и
обучающихся
в
государственных и муниципальных учреждениях
Волгоградской области"

25-08-2008не
установлен

Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. руб.)
отчетный финансовый год
текущий
очередной
плановый период
финансовый год финансовый год финансовый год финансовый год
запланировано
фактически
исполнено
+1
+2

01-01-2006не
установлен

09-09-2009 31-08-2010

287 713,0
закон

от

10-07-1992

3266-1

"Об

Федеральный закон от 06-10-1999 184-ФЗ "Об общих ст. 26,3принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации"
Федеральный закон от 27-07-2004 79-ФЗ "О
государственной гражданской службе Российской
Федерации"

Постановление Правительства РФ от 24-03-2007 177
"О
подготовке
управленческих
кадров
для
организации народного хозяйства в 2007/08-2012/13
учебных годах"

Федеральный закон от 03-11-2006
автономных учреждениях"

174-ФЗ

"Об

Федеральный закон от 07-08-2000 122-ФЗ "О порядке
установления размеров стипендий и социальных
выплат в Российской Федерации"

Федеральный закон от 21-12-1996 159-ФЗ "О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей"

Постановление
Главы
Администрации
Волгоградской области от 01-06-2007 933 "О
реализации
в
Волгоградской
области
государственного
плана
подготовки
управленческих
кадров
для
организации
народного хозяйства РФ 2007/08-2012/13"

14

11-06-2009не
установлен

14-12-2010не
установлен

01-01-2006не
установлен

01-06-2007 15-06-2010

226 189,2

353 400,5

23 016,9

22 202,0

20 244,8

Примечание

Наименование полномочия, расходного обязательства

поступление нефинансовых активов

Код бюджетной
классификации
(Рз, Прз)

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств
Нормативные правовые акты, договоры, соглашения Российской Федерации
Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта Российской Федерации
Наименование и реквизиты нормативного правового акта
Номер статьи,
Дата
Наименование и реквизиты нормативного правового акта Номер статьи,
Дата
части, пункта, вступления в
части, пункта, вступления в
подпункта,
силу и срок
подпункта,
силу и срок
абзаца
действия
абзаца
действия

РС-А-1903 0703,0704,070
5,0709
Федеральный закон от 06-10-1999 184-ФЗ "Об общих ст. 26,3принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации"
Федеральный закон от 10-07-1992 3266-1 "Об
образовании"

Федеральный закон от 07-08-2000 122-ФЗ "О порядке
установления размеров стипендий и социальных
выплат в Российской Федерации"

Федеральный закон от 21-12-1996 159-ФЗ "О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей"

иные расходы

РС-А-1904 0703,0704,070
5,0709
Федеральный закон от 06-10-1999 184-ФЗ "Об общих ст. 26,3принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации"

Федеральный
образовании"

закон

от

10-07-1992

3266-1

"Об

Закон Волгоградской области от 14-10-2005 1109ОД "О стипендиях и
мерах социальной
поддержки учащихся студентов государственных
образовательных учреждений начального и
среднего
профессионального
образования
Волгоградской области"

26-10-2005не
установлен

Постановление
Главы
Администрации
Волгоградской области от 27-04-2011 397 "Об
использовании
автоматизированной
информационной системы "Государственный
заказ
Волгоградской
области"
для
информационного и аналитического обеспечения
планирования, размещения и исполнения заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных нужд Волгоградской
области
и
нужд
бюджетных
учреждений
Волгоградской области"

04-05-2011не
установлен

18-10-1999- Закон Волгоградской области от 11-08-2006 1276не
ОД "Об образовании в Волгоградской области"
установлен

01-01-2007не
установлен

31-07-1992- Постановление
Главы
Администрации
не
Волгоградской области от 27-04-2011 397 "Об
установлен использовании
автоматизированной
информационной системы "Государственный
заказ
Волгоградской
области"
для
информационного и аналитического обеспечения
планирования, размещения и исполнения заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных нужд Волгоградской
области
и
нужд
бюджетных
учреждений
Волгоградской области"

04-05-2011не
установлен

01-07-2000- Постановление
Главы
Администрации
не
Волгоградской области от 10-02-2006 132 "Об
установлен утверждении норм материального обеспечения
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения
родителей,
обучающихся
и
воспитывающихся
в
государственных
учреждениях,
а
также
несовершеннолетних,
обучающихся
и
воспитывающихся
в
государственном
образовательном
учреждении
"Октябрьская
специальная
общеобразовательная
школа
закрытого типа", в государственных школахинтернатах всех типов и видов"
23-12-1996- Закон Волгоградской области от 15-12-2005 1147не
ОД "О мерах социальной поддержки детей-сирот
установлен и детей, оставшихся без попечения родителей,
воспитывающихся
и
обучающихся
в
государственных и муниципальных учреждениях
Волгоградской области"

17-02-2006не
установлен

Закон Волгоградской области от 14-10-2005 1109ОД "О стипендиях и
мерах социальной
поддержки учащихся студентов государственных
образовательных учреждений начального и
среднего
профессионального
образования
Волгоградской области"

26-10-2005не
установлен

18-10-1999- Закон Волгоградской области от 14-10-2005 1109не
ОД "О стипендиях и
мерах социальной
установлен поддержки учащихся студентов государственных
образовательных учреждений начального и
среднего
профессионального
образования
Волгоградской области"

26-10-2005не
установлен

31-07-1992- Закон Волгоградской области от 15-12-2005 1147не
ОД "О мерах социальной поддержки детей-сирот
установлен и детей, оставшихся без попечения родителей,
воспитывающихся
и
обучающихся
в
государственных и муниципальных учреждениях
Волгоградской области"

01-01-2006не
установлен
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Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. руб.)
отчетный финансовый год
текущий
очередной
плановый период
финансовый год финансовый год финансовый год финансовый год
запланировано
фактически
исполнено
+1
+2

177 539,0

141 440,5

167 850,3

4 864,8

4 490,2

4 703,0

250 434,8

240 261,6

283 279,1

21 829,6

18 728,8

20 142,1

01-01-2006не
установлен

Примечание

Наименование полномочия, расходного обязательства

Код бюджетной
классификации
(Рз, Прз)

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств
Нормативные правовые акты, договоры, соглашения Российской Федерации
Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта Российской Федерации
Наименование и реквизиты нормативного правового акта
Номер статьи,
Дата
Наименование и реквизиты нормативного правового акта Номер статьи,
Дата
части, пункта, вступления в
части, пункта, вступления в
подпункта,
силу и срок
подпункта,
силу и срок
абзаца
действия
абзаца
действия

Федеральный закон от 21-12-1996 159-ФЗ "О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей"

Федеральный закон от 07-08-2000 122-ФЗ "О порядке
установления размеров стипендий и социальных
выплат в Российской Федерации"

1.20.

23-12-1996- Постановление
Главы
Администрации
не
Волгоградской области от 10-02-2006 132 "Об
установлен утверждении норм материального обеспечения
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения
родителей,
обучающихся
и
воспитывающихся
в
государственных
учреждениях,
а
также
несовершеннолетних,
обучающихся
и
воспитывающихся
в
государственном
образовательном
учреждении
"Октябрьская
специальная
общеобразовательная
школа
закрытого типа", в государственных школахинтернатах всех типов и видов"
01-07-2000- Закон Волгоградской области от 11-08-2006 1276не
ОД "Об образовании в Волгоградской области"
установлен

17-02-2006не
установлен

Постановление
Главы
Администрации
Волгоградской области от 27-04-2011 397 "Об
использовании
автоматизированной
информационной системы "Государственный
заказ
Волгоградской
области"
для
информационного и аналитического обеспечения
планирования, размещения и исполнения заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных нужд Волгоградской
области
и
нужд
бюджетных
учреждений
Волгоградской области"

04-05-2011не
установлен

01-01-2007не
установлен

организация
предоставления РС-А-2000
дополнительного образования детям
в
учреждениях
регионального
значения
оплата труда и начисления на нее
РС-А-2001 0702
Федеральный закон от 30-12-2001 197-ФЗ "Трудовой
кодекс Российской Федерации"

Федеральный
образовании"

закон

от

10-07-1992

3266-1

"Об

Федеральный закон от 06-10-1999 184-ФЗ "Об общих ст. 26,3принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации"

приобретение услуг

поступление нефинансовых активов

01-02-2002- Закон Волгоградской области от 06-03-2009 1862не
ОД
"Об
оплате
труда
работников
установлен государственных
бюджетных
учреждений
Волгоградской области"
31-07-1992- Закон Волгоградской области от 11-08-2006 1276не
ОД "Об образовании в Волгоградской области"
установлен

22-03-2009не
установлен

18-10-1999- Постановление Администрации Волгоградской
не
области от 28-06-2010 280-п "Об утверждении
установлен Положения
об
оплате
труда
работников
государственных
бюджетных
учреждений
образования, подведомственных Комитету по
образованию
Администрации
Волгоградской
области"
Постановление Администрации Волгоградской
области от 31-08-2009 316-п "Об оплате труда
работников
государственных
бюджетных
учреждений образования, подведомственных
Комитету
по
образованию
Администрации
Волгоградской области"

01-09-2010не
установлен

18-10-1999- Закон Волгоградской области от 15-07-2011 2210не
ОД "О государственной молодежной политике в
установлен Волгоградской области"

15-07-2011не
установлен

31-07-1992- Закон Волгоградской области от 11-08-2006 1276не
ОД "Об образовании в Волгоградской области"
установлен

01-01-2007не
установлен

Постановление
Главы
Администрации
Волгоградской области от 27-04-2011 397 "Об
использовании
автоматизированной
информационной системы "Государственный
заказ
Волгоградской
области"
для
информационного и аналитического обеспечения
планирования, размещения и исполнения заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных нужд Волгоградской
области
и
нужд
бюджетных
учреждений
Волгоградской области"

04-05-2011не
установлен

18-10-1999- Закон Волгоградской области от 15-07-2011 2210не
ОД "О государственной молодежной политике в
установлен Волгоградской области"

15-07-2011не
установлен

31-07-1992- Закон Волгоградской области от 11-08-2006 1276не
ОД "Об образовании в Волгоградской области"
установлен

01-01-2007не
установлен
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53 041,5

61 208,0

62 544,2

57 848,9

60 222,9

40 873,4

40 230,8

44 271,8

44 329,3

40 854,1

42 611,2

10 591,2

9 118,9

12 077,5

13 354,8

12 528,8

12 946,4

1 342,9

693,7

794,7

807,0

773,5

790,5

09-09-2009 31-08-2010

РС-А-2003 0702
Федеральный закон от 06-10-1999 184-ФЗ "Об общих ст. 26,3принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации"
Федеральный закон от 10-07-1992 3266-1 "Об
образовании"

56 755,5

01-01-2007не
установлен

РС-А-2002 0702
Федеральный закон от 06-10-1999 184-ФЗ "Об общих ст. 26,3принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации"
Федеральный закон от 10-07-1992 3266-1 "Об
образовании"

Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. руб.)
отчетный финансовый год
текущий
очередной
плановый период
финансовый год финансовый год финансовый год финансовый год
запланировано
фактически
исполнено
+1
+2

Примечание

Наименование полномочия, расходного обязательства

иные расходы

Код бюджетной
классификации
(Рз, Прз)

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств
Нормативные правовые акты, договоры, соглашения Российской Федерации
Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта Российской Федерации
Наименование и реквизиты нормативного правового акта
Номер статьи,
Дата
Наименование и реквизиты нормативного правового акта Номер статьи,
Дата
части, пункта, вступления в
части, пункта, вступления в
подпункта,
силу и срок
подпункта,
силу и срок
абзаца
действия
абзаца
действия

04-05-2011не
установлен

18-10-1999- Закон Волгоградской области от 15-07-2011 2210не
ОД "О государственной молодежной политике в
установлен Волгоградской области"

15-07-2011не
установлен

31-07-1992- Закон Волгоградской области от 11-08-2006 1276не
ОД "Об образовании в Волгоградской области"
установлен

01-01-2007не
установлен

Постановление
Главы
Администрации
Волгоградской области от 27-04-2011 397 "Об
использовании
автоматизированной
информационной системы "Государственный
заказ
Волгоградской
области"
для
информационного и аналитического обеспечения
планирования, размещения и исполнения заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных нужд Волгоградской
области
и
нужд
бюджетных
учреждений
Волгоградской области"

04-05-2011не
установлен

РС-А-2004 0702
Федеральный закон от 06-10-1999 184-ФЗ "Об общих ст. 26,3принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации"
Федеральный закон от 10-07-1992 3266-1 "Об
образовании"

1.22.

Постановление
Главы
Администрации
Волгоградской области от 27-04-2011 397 "Об
использовании
автоматизированной
информационной системы "Государственный
заказ
Волгоградской
области"
для
информационного и аналитического обеспечения
планирования, размещения и исполнения заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных нужд Волгоградской
области
и
нужд
бюджетных
учреждений
Волгоградской области"

организация
библиотечного РС-А-2200
обслуживания
населения
библиотеками субъекта Российской
Федерации,
комплектования
и
обеспечения
сохранности
их
библиотечных фондов
оплата труда и начисления на нее
РС-А-2201 0801

приобретение услуг

поступление нефинансовых активов

иные расходы

Федеральный закон от 06-10-1999 184-ФЗ "Об общих ст. 26,3принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации"
Федеральный закон от 09-10-1992 3612-1 "Основы
законодательства Российской Федерации о культуре"

18-10-1999- Закон Волгоградской области от 13-05-2008 1686не
ОД "О библиотечном деле в Волгоградской
установлен области"

Федеральный закон
библиотечном деле"

02-01-1995не
установлен

от

29-12-1994

78-ФЗ

"О

18-10-1999- Закон Волгоградской области от 13-05-2008 1686не
ОД "О библиотечном деле в Волгоградской
установлен области"

Федеральный закон
библиотечном деле"

02-01-1995не
установлен

78-ФЗ

"О

18-10-1999- Закон Волгоградской области от 13-05-2008 1686не
ОД "О библиотечном деле в Волгоградской
установлен области"

Федеральный закон
библиотечном деле"

02-01-1995не
установлен

78-ФЗ

"О

3 692,5

3 874,8

138 696,3

74 190,5

128 793,7

78 769,0

67 007,0

69 156,0

42 063,1

41 713,1

46 178,9

25 577,1

25 577,1

25 577,1

88 673,5

27 452,3

74 774,4

4 900,8

4 900,8

4 900,8

5 743,1

3 186,8

5 045,5

1 004,2

1 004,2

1 004,2

2 216,6

1 838,3

2 794,9

47 286,9

35 524,9

37 673,9

24-05-2008не
установлен

27-11-1992не
установлен

РС-А-2204 0801
Федеральный закон от 06-10-1999 184-ФЗ "Об общих ст. 26,3принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации"

4 053,1

27-11-1992не
установлен

Федеральный закон от 06-10-1999 184-ФЗ "Об общих ст. 26,3принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации"
Федеральный закон от 09-10-1992 3612-1 "Основы
законодательства Российской Федерации о культуре"

29-12-1994

4 064,0

24-05-2008не
установлен

РС-А-2203 0801

от

2 998,1

27-11-1992не
установлен

Федеральный закон от 06-10-1999 184-ФЗ "Об общих ст. 26,3принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации"
Федеральный закон от 09-10-1992 3612-1 "Основы
законодательства Российской Федерации о культуре"

29-12-1994

3 948,0

24-05-2008не
установлен

РС-А-2202 0801

от

Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. руб.)
отчетный финансовый год
текущий
очередной
плановый период
финансовый год финансовый год финансовый год финансовый год
запланировано
фактически
исполнено
+1
+2

18-10-1999- Закон Волгоградской области от 13-05-2008 1686не
ОД "О библиотечном деле в Волгоградской
установлен области"

17

24-05-2008не
установлен

Примечание

Наименование полномочия, расходного обязательства

1.23.

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств
Нормативные правовые акты, договоры, соглашения Российской Федерации
Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта Российской Федерации
Наименование и реквизиты нормативного правового акта
Номер статьи,
Дата
Наименование и реквизиты нормативного правового акта Номер статьи,
Дата
части, пункта, вступления в
части, пункта, вступления в
подпункта,
силу и срок
подпункта,
силу и срок
абзаца
действия
абзаца
действия

Федеральный закон от 09-10-1992 3612-1 "Основы
законодательства Российской Федерации о культуре"

27-11-1992не
установлен

Федеральный закон
библиотечном деле"

02-01-1995не
установлен

от

29-12-1994

78-ФЗ

"О

создание
и
поддержка РС-А-2300
государственных
музеев
(за
исключением
федеральных
государственных музеев, перечень
которых
утверждается
Правительством
Российской
Федерации)
оплата труда и начисления на нее
РС-А-2301 0801

приобретение услуг

поступление нефинансовых активов

иные расходы

1.24.

Код бюджетной
классификации
(Рз, Прз)

Федеральный закон от 06-10-1999 184-ФЗ "Об общих ст. 26,3принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации"
Федеральный закон от 26-05-1996 54-ФЗ "О музейном
фонде РФ и музеях в РФ"

18-10-1999- Закон Волгоградской области от 14-07-2008 1737не
ОД "О культуре и искусстве в Волгоградской
установлен области"

Федеральный закон от 06-10-1999 184-ФЗ "Об общих ст. 26,3принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации"
Федеральный закон от 26-05-1996 54-ФЗ "О музейном
фонде РФ и музеях в РФ"

18-10-1999- Закон Волгоградской области от 14-07-2008 1737не
ОД "О культуре и искусстве в Волгоградской
установлен области"

Федеральный закон от 06-10-1999 184-ФЗ "Об общих ст. 26,3принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации"
Федеральный закон от 26-05-1996 54-ФЗ "О музейном
фонде РФ и музеях в РФ"

18-10-1999- Закон Волгоградской области от 14-07-2008 1737не
ОД "О культуре и искусстве в Волгоградской
установлен области"

Федеральный закон от 06-10-1999 184-ФЗ "Об общих ст. 26,3принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации"
Федеральный закон от 26-05-1996 54-ФЗ "О музейном
фонде РФ и музеях в РФ"

18-10-1999- Закон Волгоградской области от 14-07-2008 1737не
ОД "О культуре и искусстве в Волгоградской
установлен области"

29-12-2004

188-ФЗ

Федеральный закон от 22-08-1996 126-ФЗ "О
государственной
поддержке
кинематографии
Российской Федерации"
Федеральный закон от 25-06-2002 73-ФЗ "Об
объектах культурного наследия (памятниках истории
и культуры) народов Российской Федерации"

Федеральный закон от 27-12-1991
средствах массовой информации"

2124-1

"О

55 140,0

59 061,1

53 577,0

55 325,0

35 635,8

35 403,1

38 246,5

13 032,7

13 032,7

13 032,7

14 242,0

11 849,8

13 718,7

3 265,8

3 265,8

3 265,8

2 540,9

1 762,3

1 981,2

315,0

315,0

315,0

884,2

837,5

1 193,6

42 447,6

36 963,5

38 711,5

516 747,8

452 876,9

690 593,6

540 661,6

416 628,3

430 689,6

289 501,9

286 768,6

345 644,2

03-08-2008не
установлен

27-05-1996не
установлен

03-08-2008не
установлен

27-05-1996не
установлен

РС-А-2304 0801

от

49 852,7

27-05-1996не
установлен

РС-А-2303 0801

Федеральный
закон
"Жилищный кодекс РФ"

53 302,9

03-08-2008не
установлен

РС-А-2302 0801

организация
и
поддержка РС-А-2400
учреждений культуры и искусства (за
исключением
федеральных
государственных
учреждений
культуры и искусства, перечень
которых
утверждается
уполномоченным
Правительством
Российской
Федерации
федеральным
органом
исполнительной власти)
оплата труда и начисления на нее
РС-А-2401 0501,0801,080
2,0806,0113,12 Федеральный закон от 06-10-1999 184-ФЗ "Об общих ст. 26,302
принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации"

Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. руб.)
отчетный финансовый год
текущий
очередной
плановый период
финансовый год финансовый год финансовый год финансовый год
запланировано
фактически
исполнено
+1
+2

03-08-2008не
установлен

27-05-1996не
установлен

18-10-1999- Постановление
Главы
Администрации
не
Волгоградской области от 24-11-2006 1438 "О
установлен перечне
мероприятий
Администрации
Волгоградской области по улучшению условий
охраны труда в Волгоградской области на 2007 2010 годы"
13-01-2005- Закон Волгоградской области от 14-07-2008 1737не
ОД "О культуре и искусстве в Волгоградской
установлен области"

24-11-2006не
установлен

26-08-1996- Постановление Администрации Волгоградской
не
области от 15-05-1996 252 "Об учреждении
установлен Всероссийской
литературной
премии
"Сталинград"
29-06-2002- Закон Волгоградской области от 13-06-2007 1486не
ОД "О государственных премиях Волгоградской
установлен области в сфере литературы, искусства,
архитектуры
и
культурно-просветительной
деятельности"
18-02-1992- Закон Волгоградской области от 01-07-2009 1908не
ОД
"Об
объектах
культурного
наследия
установлен (памятниках истории и культуры) народов
Российской
Федерации
на
территории
Волгоградской области"
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15-05-2006не
установлен

03-08-2008не
установлен

01-01-2008не
установлен

18-07-2009не
установлен

Примечание

Наименование полномочия, расходного обязательства

Код бюджетной
классификации
(Рз, Прз)

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств
Нормативные правовые акты, договоры, соглашения Российской Федерации
Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта Российской Федерации
Наименование и реквизиты нормативного правового акта
Номер статьи,
Дата
Наименование и реквизиты нормативного правового акта Номер статьи,
Дата
части, пункта, вступления в
части, пункта, вступления в
подпункта,
силу и срок
подпункта,
силу и срок
абзаца
действия
абзаца
действия

Постановление Администрации Волгоградской
области от 08-11-2010 538-п "Об утверждении
долгосрочной областной целевой программы
"Развитие
территориального
общественного
самоуправления Волгоградской области" на 2011 2015 годы"
Постановление
Главы
Администрации
Волгоградской области от 14-02-2011 № 30-р "О
передаче
государственного
учреждения
"Издатель" в ведение Комитет по культуре
Администрации Волгоградской области"
приобретение услуг

РС-А-2402 0501,0801,080
2,0806,0113
Федеральный закон от 06-10-1999 184-ФЗ "Об общих ст. 26,3принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации"
Федеральный
закон
от
29-12-2004
188-ФЗ
"Жилищный кодекс РФ"

Федеральный закон от 22-08-1996 126-ФЗ "О
государственной
поддержке
кинематографии
Российской Федерации"

Федеральный закон от 25-06-2002 73-ФЗ "Об
объектах культурного наследия (памятниках истории
и культуры) народов Российской Федерации"

Федеральный закон от 27-12-1991
средствах массовой информации"

поступление нефинансовых активов

2124-1

"О

РС-А-2403 0501,0801,080
2,0806,0113
Федеральный закон от 06-10-1999 184-ФЗ "Об общих ст. 26,3принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации"
Федеральный
закон
"Жилищный кодекс РФ"

от

29-12-2004

188-ФЗ

Федеральный закон от 22-08-1996 126-ФЗ "О
государственной
поддержке
кинематографии
Российской Федерации"
Федеральный закон от 25-06-2002 73-ФЗ "Об
объектах культурного наследия (памятниках истории
и культуры) народов Российской Федерации"

Федеральный закон от 27-12-1991
средствах массовой информации"

иные расходы

2124-1

"О

РС-А-2404 0501,0801,080
2,0806,0113
Федеральный закон от 06-10-1999 184-ФЗ "Об общих ст. 26,3принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации"
Федеральный
закон
"Жилищный кодекс РФ"

от

29-12-2004

188-ФЗ

08-11-2010не
установлен

14-02-2011не
установлен

18-10-1999- Закон Волгоградской области от 14-07-2008 1737не
ОД "О культуре и искусстве в Волгоградской
установлен области"

03-08-2008не
установлен

13-01-2005- Постановление Администрации Волгоградской
не
области от 15-05-1996 252 "Об учреждении
установлен Всероссийской
литературной
премии
"Сталинград"
26-08-1996- Закон Волгоградской области от 13-06-2007 1486не
ОД "О государственных премиях Волгоградской
установлен области в сфере литературы, искусства,
архитектуры
и
культурно-просветительной
деятельности"
29-06-2002- Закон Волгоградской области от 01-07-2009 1908не
ОД
"Об
объектах
культурного
наследия
установлен (памятниках истории и культуры) народов
Российской
Федерации
на
территории
Волгоградской области"
18-02-1992- Постановление Администрации Волгоградской
не
области от 08-11-2010 538-п "Об утверждении
установлен долгосрочной областной целевой программы
"Развитие
территориального
общественного
самоуправления Волгоградской области" на 2011 2015 годы"
Постановление
Главы
Администрации
Волгоградской области от 14-02-2011 № 30-р "О
передаче
государственного
учреждения
"Издатель" в ведение Комитет по культуре
Администрации Волгоградской области"

15-05-2006не
установлен

18-10-1999- Постановление
Главы
Администрации
не
Волгоградской области от 24-11-2006 1438 "О
установлен перечне
мероприятий
Администрации
Волгоградской области по улучшению условий
охраны труда в Волгоградской области на 2007 2010 годы"
13-01-2005- Закон Волгоградской области от 14-07-2008 1737не
ОД "О культуре и искусстве в Волгоградской
установлен области"

24-11-2006не
установлен

26-08-1996- Постановление Администрации Волгоградской
не
области от 15-05-1996 252 "Об учреждении
установлен Всероссийской
литературной
премии
"Сталинград"
29-06-2002- Закон Волгоградской области от 13-06-2007 1486не
ОД "О государственных премиях Волгоградской
установлен области в сфере литературы, искусства,
архитектуры
и
культурно-просветительной
деятельности"
18-02-1992- Закон Волгоградской области от 01-07-2009 1908не
ОД
"Об
объектах
культурного
наследия
установлен (памятниках истории и культуры) народов
Российской
Федерации
на
территории
Волгоградской области"
Постановление Администрации Волгоградской
области от 08-11-2010 538-п "Об утверждении
долгосрочной областной целевой программы
"Развитие
территориального
общественного
самоуправления Волгоградской области" на 2011 2015 годы"
Постановление
Главы
Администрации
Волгоградской области от 14-02-2011 № 30-р "О
передаче
государственного
учреждения
"Издатель" в ведение Комитет по культуре
Администрации Волгоградской области"

15-05-2006не
установлен

18-10-1999- Постановление
Главы
Администрации
не
Волгоградской области от 24-11-2006 1438 "О
установлен перечне
мероприятий
Администрации
Волгоградской области по улучшению условий
охраны труда в Волгоградской области на 2007 2010 годы"
13-01-2005- Закон Волгоградской области от 14-07-2008 1737не
ОД "О культуре и искусстве в Волгоградской
установлен области"

24-11-2006не
установлен
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Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. руб.)
отчетный финансовый год
текущий
очередной
плановый период
финансовый год финансовый год финансовый год финансовый год
запланировано
фактически
исполнено
+1
+2

159 497,0

113 422,9

216 389,5

40 107,6

26 013,5

92 044,4

27 641,3

26 671,9

36 515,5

01-01-2008не
установлен

18-07-2009не
установлен

08-11-2010не
установлен

14-02-2011не
установлен

03-08-2008не
установлен

01-01-2008не
установлен

18-07-2009не
установлен

08-11-2010не
установлен

14-02-2011не
установлен

03-08-2008не
установлен

540 661,6

416 628,3

430 689,6

Примечание

Наименование полномочия, расходного обязательства

Код бюджетной
классификации
(Рз, Прз)

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств
Нормативные правовые акты, договоры, соглашения Российской Федерации
Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта Российской Федерации
Наименование и реквизиты нормативного правового акта
Номер статьи,
Дата
Наименование и реквизиты нормативного правового акта Номер статьи,
Дата
части, пункта, вступления в
части, пункта, вступления в
подпункта,
силу и срок
подпункта,
силу и срок
абзаца
действия
абзаца
действия

Федеральный закон от 22-08-1996 126-ФЗ "О
государственной
поддержке
кинематографии
Российской Федерации"
Федеральный закон от 25-06-2002 73-ФЗ "Об
объектах культурного наследия (памятниках истории
и культуры) народов Российской Федерации"

Федеральный закон от 03-11-2006
автономных учреждениях"

Федеральный закон от 27-12-1991
средствах массовой информации"

1.26.

174-ФЗ

2124-1

"Об

"О

26-08-1996- Постановление Администрации Волгоградской
не
области от 15-05-1996 252 "Об учреждении
установлен Всероссийской
литературной
премии
"Сталинград"
29-06-2002- Закон Волгоградской области от 13-06-2007 1486не
ОД "О государственных премиях Волгоградской
установлен области в сфере литературы, искусства,
архитектуры
и
культурно-просветительной
деятельности"
08-01-2007- Закон Волгоградской области от 01-07-2009 1908не
ОД
"Об
объектах
культурного
наследия
установлен (памятниках истории и культуры) народов
Российской
Федерации
на
территории
Волгоградской области"
18-02-1992- Постановление Администрации Волгоградской
не
области от 25-08-2008 64-п "О мерах реализации
установлен на
территории
Волгоградской
области
Федерального закона от 3.11.2006 года №174-ФЗ
"Об автономных учреждениях"
Постановление Администрации Волгоградской
области от 08-11-2010 538-п "Об утверждении
долгосрочной областной целевой программы
"Развитие
территориального
общественного
самоуправления Волгоградской области" на 2011 2015 годы"
Постановление
Главы
Администрации
Волгоградской области от 14-02-2011 № 30-р "О
передаче
государственного
учреждения
"Издатель" в ведение Комитет по культуре
Администрации Волгоградской области"
Постановление Администрации Волгоградской
обл. от 08-11-2010 537-п "Об утверждении
долгосрочной областной целевой программы
"Формирование
доступной
среды
жизнедеятельности
для
инвалидов
и
маломобильных групп населения в Волгоградской
области" на 2011 - 2015 годы"
Постановление Администрации Волгоградской
области от 22-11-2010 607-п "О долгосрочной
областной
целевой
программе
"Духовнонравственное воспитание граждан" на 2011-2015
годы"

18-10-1999- Закон Волгоградской области от 13-09-2001 586не
ОД "О национальных отношениях на территории
установлен Волгоградской области"

Приказ председателя Комитета по делам
национальностей и казачества Администрации
Волгоградской области от 06-04-2009 25 "Об
утверждении ведомственной целевой программы
"Развитие и регулирование этносоциальных
отношений
на
территории
Волгоградской
области" на 2009 - 2011 годы"
1.27.

15-05-2006не
установлен
01-01-2008не
установлен

18-07-2009не
установлен

25-08-2008не
установлен

08-11-2010не
установлен

14-02-2011не
установлен

08-11-2010не
установлен

22-11-2010не
установлен

поддержка региональных и местных РС-А-2600
национально-культурных автономий,
поддержка
изучения
в
образовательных
учреждениях
национальных
языков
и
иных
предметов
этнокультурной
направленности
приобретение услуг
РС-А-2602 0806
Федеральный закон от 06-10-1999 184-ФЗ "Об общих ст. 26,3принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации"

приобретение услуг

РС-А-2701 0204,0901,090
2,0903,0905,09 Федеральный закон от 06-10-1999 184-ФЗ "Об общих ст. 26,309,0910
принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации"
Федеральный закон от 22-07-1993 5487-1 "Основы
законодательства РФ об охране здоровья граждан"

18-10-1999- Закон Волгоградской области от 31-12-2008 1837не
ОД "Об охране здоровья граждан в Волгоградской
установлен области"

1 675,0

1 114,4

0,0

0,0

0,0

0,0

1 675,0

1 114,4

0,0

0,0

0,0

0,0

3 614 687,0

3 286 728,1

4 009 190,2

2 793 919,9

2 793 919,9

2 912 000,6

1 910 433,6

1 883 773,4

2 274 530,6

2 793 919,9

2 793 919,9

2 912 000,6

644 258,2

484 437,5

655 995,9

31-10-2001не
установлен

06-04-2009 31-12-2011

организация
оказания РС-А-2700
специализированной
медицинской
помощи в кожно-венерологических,
противотуберкулезных,
наркологических,
онкологических
диспансерах
и
других
специализированных
медицинских
учреждениях
(за
исключением
федеральных специализированных
медицинских учреждений, перечень
которых
утверждается
уполномоченным
Правительством
Российской
Федерации
федеральным
органом
исполнительной власти)
оплата труда и начисления на нее

Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. руб.)
отчетный финансовый год
текущий
очередной
плановый период
финансовый год финансовый год финансовый год финансовый год
запланировано
фактически
исполнено
+1
+2

24-01-2009не
установлен

29-08-1993не
установлен

РС-А-2702 0204,0901,090
20

Примечание

Наименование полномочия, расходного обязательства

Код бюджетной
классификации
(Рз, Прз)

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств
Нормативные правовые акты, договоры, соглашения Российской Федерации
Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта Российской Федерации
Наименование и реквизиты нормативного правового акта
Номер статьи,
Дата
Наименование и реквизиты нормативного правового акта Номер статьи,
Дата
части, пункта, вступления в
части, пункта, вступления в
подпункта,
силу и срок
подпункта,
силу и срок
абзаца
действия
абзаца
действия

2,0903,0905,09 Федеральный закон от 06-10-1999 184-ФЗ "Об общих ст. 26,309,0910
принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации"
Федеральный закон от 22-07-1993 5487-1 "Основы
законодательства РФ об охране здоровья граждан"

поступление нефинансовых активов

иные расходы

1.28.

РС-А-2703 0204,0901,090
2,0903,0905,09 Федеральный закон от 06-10-1999 184-ФЗ "Об общих ст. 26,309,0910
принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации"
Федеральный закон от 22-07-1993 5487-1 "Основы
законодательства РФ об охране здоровья граждан"

РС-А-2704 0204,0901,090
2,0903,0905,09 Федеральный закон от 06-10-1999 184-ФЗ "Об общих ст. 26,309,0910
принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации"
Федеральный закон от 22-07-1993 5487-1 "Основы
законодательства РФ об охране здоровья граждан"

24-01-2009не
установлен

29-08-1993не
установлен

18-10-1999- Закон Волгоградской области от 31-12-2008 1837не
ОД "Об охране здоровья граждан в Волгоградской
установлен области"

иные расходы

18-10-1999- Закон Волгоградской области от 31-12-2008 1837не
ОД "Об охране здоровья граждан в Волгоградской
установлен области"

901 742,6

148 573,5

129 278,8

176 921,1

116 524,0

103 500,5

181 524,0

181 524,0

181 524,0

281 524,0

7 839,9

2 475,7

12 706,7

12 706,7

12 706,7

19 706,7

108 684,1

101 024,8

168 817,3

168 817,3

168 817,3

261 817,3

126 412,0

117 594,4

139 243,9

114 418,0

114 418,0

114 418,0

49 170,0

49 136,1

59 524,3

114 418,0

114 418,0

114 418,0

24-01-2009не
установлен

29-08-1993не
установлен

18-10-1999- Закон Волгоградской области от 31-12-2008 1837не
ОД "Об охране здоровья граждан в Волгоградской
установлен области"

24-01-2009не
установлен

29-08-1993- Постановление
Главы
Администрации
не
Волгоградской области от 09-06-2008 707 "Об
установлен утверждении Порядка предоставления мер
социальной поддержки по лекарственному
обеспечению
при
амбулаторном
лечении
гражданам, страдающим социально значимыми
заболеваниями, проживающим на территории
Волгоградской области"
Постановление Администрации Волгоградской
области от 17-06-2011 290-п "Об утверждении
Порядка лекарственного обеспечения отдельных
категорий граждан, проживающих на территории
Волгоградской области, при оказании им
медицинской помощи в амбулаторных условиях"

18-06-2008не
установлен

18-10-1999- Закон Волгоградской области от 31-12-2008 1837не
ОД "Об охране здоровья граждан в Волгоградской
установлен области"

24-01-2009не
установлен

29-08-1993- Постановление
Главы
Администрации
не
Волгоградской области от 09-06-2008 707 "Об
установлен утверждении Порядка предоставления мер
социальной поддержки по лекарственному
обеспечению
при
амбулаторном
лечении
гражданам, страдающим социально значимыми
заболеваниями, проживающим на территории
Волгоградской области"
Постановление Администрации Волгоградской
области от 17-06-2011 290-п "Об утверждении
Порядка лекарственного обеспечения отдельных
категорий граждан, проживающих на территории
Волгоградской области, при оказании им
медицинской помощи в амбулаторных условиях"

18-06-2008не
установлен

17-06-2011не
установлен

17-06-2011не
установлен

организация обеспечения донорской РС-А-2900
кровью
и
ее
компонентами
организаций
здравоохранения,
находящихся в ведении субъекта
Российской
Федерации,
и
муниципальных
организаций
здравоохранения_*
оплата труда и начисления на нее
РС-А-2901 0906
Федеральный закон от 06-10-1999 184-ФЗ "Об общих ст. 26,3принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации"

789 238,4

29-08-1993не
установлен

РС-А-2804 0909,0910
Федеральный закон от 06-10-1999 184-ФЗ "Об общих ст. 26,3принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации"
Федеральный закон от 22-07-1993 5487-1 "Основы
законодательства РФ об охране здоровья граждан"

911 421,7
24-01-2009не
установлен

организация оказания медицинской РС-А-2800
помощи,
предусмотренной
законодательством
субъекта
Российской
Федерации
для
определенных категорий граждан_*
приобретение услуг
РС-А-2802 0909,0910
Федеральный закон от 06-10-1999 184-ФЗ "Об общих ст. 26,3принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации"
Федеральный закон от 22-07-1993 5487-1 "Основы
законодательства РФ об охране здоровья граждан"

1.29.

18-10-1999- Закон Волгоградской области от 31-12-2008 1837не
ОД "Об охране здоровья граждан в Волгоградской
установлен области"

Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. руб.)
отчетный финансовый год
текущий
очередной
плановый период
финансовый год финансовый год финансовый год финансовый год
запланировано
фактически
исполнено
+1
+2

18-10-1999- Закон Волгоградской области от 31-12-2008 1837не
ОД "Об охране здоровья граждан в Волгоградской
установлен области"
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24-01-2009не
установлен

Примечание

Наименование полномочия, расходного обязательства

приобретение услуг

поступление нефинансовых активов

иные расходы

1.30.

Код бюджетной
классификации
(Рз, Прз)

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств
Нормативные правовые акты, договоры, соглашения Российской Федерации
Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта Российской Федерации
Наименование и реквизиты нормативного правового акта
Номер статьи,
Дата
Наименование и реквизиты нормативного правового акта Номер статьи,
Дата
части, пункта, вступления в
части, пункта, вступления в
подпункта,
силу и срок
подпункта,
силу и срок
абзаца
действия
абзаца
действия

Федеральный закон от 22-07-1993 5487-1 "Основы
законодательства РФ об охране здоровья граждан"

29-08-1993не
установлен

Федеральный закон от 06-10-1999 184-ФЗ "Об общих ст. 26,3принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации"
Федеральный закон от 22-07-1993 5487-1 "Основы
законодательства РФ об охране здоровья граждан"

18-10-1999- Закон Волгоградской области от 31-12-2008 1837не
ОД "Об охране здоровья граждан в Волгоградской
установлен области"

Федеральный закон от 06-10-1999 184-ФЗ "Об общих ст. 26,3принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации"
Федеральный закон от 22-07-1993 5487-1 "Основы
законодательства РФ об охране здоровья граждан"

18-10-1999- Закон Волгоградской области от 31-12-2008 1837не
ОД "Об охране здоровья граждан в Волгоградской
установлен области"

Федеральный закон от 06-10-1999 184-ФЗ "Об общих ст. 26,3принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации"
Федеральный закон от 22-07-1993 5487-1 "Основы
законодательства РФ об охране здоровья граждан"

18-10-1999- Закон Волгоградской области от 31-12-2008 1837не
ОД "Об охране здоровья граждан в Волгоградской
установлен области"

РС-А-2902 0906

1.31.

иные расходы

55 299,5

51 934,1

55 037,0

2 330,4

1 937,4

2 488,1

3 364 100,0

3 364 100,0

4 379 860,0

5 542 650,0

5 542 650,0

5 542 650,0

3 364 100,0

3 364 100,0

4 379 860,0

5 542 650,0

5 542 650,0

5 542 650,0

55 725,5

54 307,4

63 030,1

46 989,0

46 989,0

46 989,0

45 783,2

45 747,6

53 735,4

46 989,0

46 989,0

46 989,0

3 750,1

3 184,0

3 593,6

5 781,1

5 052,2

5 300,1

411,1

323,6

401,0

29-08-1993не
установлен

24-01-2009не
установлен

29-08-1993не
установлен

18-10-1999- Постановление Администрации Волгоградской
не
области от 26-09-2011 535-п "О переводе
установлен государственных учреждений здравоохранения
Волгоградской области на преимущественно
одноканальное финансирование медицинской
помощи
через
систему
обязательного
медицинского
страхования
Волгоградской
области"
01-01-2011не
установлен

05-10-2011не
установлен

организация
оказания РС-А-3100
специализированной
(санитарноавиационной) скорой медицинской
помощи
оплата труда и начисления на нее
РС-А-3101 0904,0910

поступление нефинансовых активов

22 194,5

24-01-2009не
установлен

организация
обязательного РС-А-3000
медицинского
страхования
неработающего населения
иные расходы
РС-А-3004 0909

приобретение услуг

14 586,8

29-08-1993не
установлен

РС-А-2904 0906

Федеральный закон от 29-11-2010 326-ФЗ "Об
обязательном
медицинском
страховании
в
Российской Федерации"

19 612,1
24-01-2009не
установлен

РС-А-2903 0906

Федеральный закон от 06-10-1999 184-ФЗ "Об общих ст. 26,3принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации"

Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. руб.)
отчетный финансовый год
текущий
очередной
плановый период
финансовый год финансовый год финансовый год финансовый год
запланировано
фактически
исполнено
+1
+2

Федеральный закон от 06-10-1999 184-ФЗ "Об общих ст. 26,3принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации"
Федеральный закон от 22-07-1993 5487-1 "Основы
законодательства РФ об охране здоровья граждан"

18-10-1999- Закон Волгоградской области от 31-12-2008 1837не
ОД "Об охране здоровья граждан в Волгоградской
установлен области"

Федеральный закон от 06-10-1999 184-ФЗ "Об общих ст. 26,3принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации"
Федеральный закон от 22-07-1993 5487-1 "Основы
законодательства РФ об охране здоровья граждан"

18-10-1999- Закон Волгоградской области от 31-12-2008 1837не
ОД "Об охране здоровья граждан в Волгоградской
установлен области"

Федеральный закон от 06-10-1999 184-ФЗ "Об общих ст. 26,3принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации"
Федеральный закон от 22-07-1993 5487-1 "Основы
законодательства РФ об охране здоровья граждан"

18-10-1999- Закон Волгоградской области от 31-12-2008 1837не
ОД "Об охране здоровья граждан в Волгоградской
установлен области"

Федеральный закон от 06-10-1999 184-ФЗ "Об общих ст. 26,3принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации"

18-10-1999- Закон Волгоградской области от 31-12-2008 1837не
ОД "Об охране здоровья граждан в Волгоградской
установлен области"

24-01-2009не
установлен

29-08-1993не
установлен

РС-А-3102 0904,0910
24-01-2009не
установлен

29-08-1993не
установлен

РС-А-3103 0904,0910
24-01-2009не
установлен

29-08-1993не
установлен

РС-А-3104 0904,0910

22

24-01-2009не
установлен

Примечание

Наименование полномочия, расходного обязательства

Код бюджетной
классификации
(Рз, Прз)

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств
Нормативные правовые акты, договоры, соглашения Российской Федерации
Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта Российской Федерации
Наименование и реквизиты нормативного правового акта
Номер статьи,
Дата
Наименование и реквизиты нормативного правового акта Номер статьи,
Дата
части, пункта, вступления в
части, пункта, вступления в
подпункта,
силу и срок
подпункта,
силу и срок
абзаца
действия
абзаца
действия

Федеральный закон от 22-07-1993 5487-1 "Основы
законодательства РФ об охране здоровья граждан"

1.32.

Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. руб.)
отчетный финансовый год
текущий
очередной
плановый период
финансовый год финансовый год финансовый год финансовый год
запланировано
фактически
исполнено
+1
+2

29-08-1993не
установлен

социальная поддержка и социальное РС-А-3200
обслуживание граждан пожилого
возраста и инвалидов, граждан,
находящихся в трудной жизненной
ситуации, а также детей-сирот,
безнадзорных
детей,
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей (за исключением детей,
обучающихся
в
федеральных
образовательных
учреждениях),
социальная поддержка ветеранов
труда, лиц, проработавших в тылу в
период
Великой
Отечественной
войны 1941 - 1945 годов, семей,
имеющих детей (в том числе
многодетных
семей,
одиноких
родителей),
жертв
политических
репрессий, малоимущих граждан, в
том числе за счет предоставления
субвенций местным бюджетам для
выплаты пособий на оплату проезда
на общественном транспорте, иных
социальных пособий, а также для
возмещения
расходов
муниципальных образований в связи
с
предоставлением
законами
субъекта Российской Федерации
льгот
отдельным
категориям
граждан, в том числе льгот по оплате
услуг связи; предоставление

8 337 706,8

8 109 799,4

9 854 121,3

9 009 373,6

8 335 220,3

8 594 633,2

оплата труда и начисления на нее

1 243 691,5

1 242 568,4

1 817 420,2

1 193 604,2

1 131 569,9

1 146 308,9

531 498,7

456 504,9

695 074,4

435 987,9

238 979,8

262 966,1

РС-А-3201 1002,1003,100
4
Федеральный закон от 06-10-1999 184-ФЗ "Об общих ст. 26,3принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации"
Федеральный закон от 10-12-1995 195-ФЗ "Об
основах социального обслуживания населения в
Российской Федерации"

Федеральный закон от 02-08-1995 122-ФЗ "О
социальном
обслуживании
граждан
пожилого
возраста и инвалидов"

приобретение услуг

РС-А-3202 0705,1002,100
3,1004
Федеральный закон от 06-10-1999 184-ФЗ "Об общих ст. 26,3принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации"
Федеральный закон от 10-12-1995 195-ФЗ "Об
основах социального обслуживания населения в
Российской Федерации"

Федеральный закон от 02-08-1995 122-ФЗ "О
социальном
обслуживании
граждан
пожилого
возраста и инвалидов"

18-10-1999- Постановление Администрации Волгоградской
не
области от 22-12-2008 209-п "Об оплате труда
установлен работников
государственных
бюджетных
учреждений
социального
обслуживания
населения Волгоградской области"
11-12-1995- Постановление Администрации Волгоградской
не
области от 15-11-2010 583-п "Об оплате труда
установлен работников государственных учреждений центров
социальной
защиты
населения,
подведомственных
Управлению
социальной
защиты населения Администрации Волгоградской
области"
04-08-1995- Постановление
Главы
Администрации
не
Волгоградской области от 09-10-2006 1234 "Об
установлен организации семейных воспитательных групп
государственного
специализированного
учреждения социального обслуживания"
Постановление Администрации Волгоградской
области от 12-07-2010 315-п "Об утверждении
областной программы ранней профилактики
семейного неблагополучия "Счастливое детство в родной семье" на 2010 - 2012 годы"
Постановление Администрации Волгоградской
области от 12-07-2010 318-п "Об утверждении
областной программы "Профилактика отказов от
новорожденных детей в Волгоградской области
"Вместе с мамой" на 2010 - 2012 годы"
Постановление Администрации Волгоградской
области от 28-02-2011 103-п "Об утверждении
долгосрочной областной целевой программы
«Повышение качества жизни пожилых людей в
Волгоградской области» на 2011-2013 годы"

01-01-2009не
установлен

18-10-1999- Закон Волгоградской области от 21-11-2002 757не
ОД "Об обеспечении условий жизнедеятельности
установлен инвалидов и других маломобильных групп
населения в Волгоградской области"

29-11-2002не
установлен

11-12-1995- Постановление Администрации Волгоградской
не
области от 22-11-2010 607-п "О долгосрочной
установлен областной
целевой
программе
"Духовнонравственное воспитание граждан" на 2011-2015
годы"
04-08-1995- Постановление Администрации Волгоградской
не
области от 28-02-2011 103-п "Об утверждении
установлен долгосрочной областной целевой программы
«Повышение качества жизни пожилых людей в
Волгоградской области» на 2011-2013 годы"

22-11-2010не
установлен
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15-11-2010не
установлен

18-10-2006не
установлен

12-07-2010не
установлен

12-07-2010не
установлен

28-02-2011не
установлен

28-02-2011не
установлен

Примечание

Наименование полномочия, расходного обязательства

поступление нефинансовых активов

Код бюджетной
классификации
(Рз, Прз)

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств
Нормативные правовые акты, договоры, соглашения Российской Федерации
Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта Российской Федерации
Наименование и реквизиты нормативного правового акта
Номер статьи,
Дата
Наименование и реквизиты нормативного правового акта Номер статьи,
Дата
части, пункта, вступления в
части, пункта, вступления в
подпункта,
силу и срок
подпункта,
силу и срок
абзаца
действия
абзаца
действия

РС-А-3203 1002,1003,100
4
Федеральный закон от 06-10-1999 184-ФЗ "Об общих ст. 26,3принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации"
Федеральный закон от 10-12-1995 195-ФЗ "Об
основах социального обслуживания населения в
Российской Федерации"

Федеральный закон от 02-08-1995 122-ФЗ "О
социальном
обслуживании
граждан
пожилого
возраста и инвалидов"

безвозмездные
безвозвратные РС-А-3204 1003,1006
перечисления бюджетам

Федеральный закон от 06-10-1999 184-ФЗ "Об общих ст. 26,3принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации"

Постановление
Главы
Администрации
Волгоградской области от 21-12-2004 1185 "Об
утверждении положения об осуществлении и
финансировании деятельности, связанной с
перевозкой в пределах Волгоградской области
несовершеннолетних, самовольно ушедших из
семей"
Постановление Администрации Волгоградской
области от 12-07-2010 313-п "Об утверждении
Волгоградской областной программы "В кругу
друзей
(социальная
реабилитация
семей,
воспитывающих детей-инвалидов)" на 2010 - 2012
годы"
Постановление Администрации Волгоградской
области от 12-07-2010 314-п "Об утверждении
Волгоградской
областной
программы
по
трудоустройству
неработающих
родителей,
воспитывающих детей-инвалидов, "Поверь в
себя"
Постановление Администрации Волгоградской
области от 12-07-2010 315-п "Об утверждении
областной программы ранней профилактики
семейного неблагополучия "Счастливое детство в родной семье" на 2010 - 2012 годы"
Постановление Администрации Волгоградской
области от 12-07-2010 318-п "Об утверждении
областной программы "Профилактика отказов от
новорожденных детей в Волгоградской области
"Вместе с мамой" на 2010 - 2012 годы"

01-01-2005не
установлен

18-10-1999- Закон Волгоградской области от 21-11-2002 757не
ОД "Об обеспечении условий жизнедеятельности
установлен инвалидов и других маломобильных групп
населения в Волгоградской области"

29-11-2002не
установлен

11-12-1995- Постановление Администрации Волгоградской
не
области от 28-02-2011 103-п "Об утверждении
установлен долгосрочной областной целевой программы
«Повышение качества жизни пожилых людей в
Волгоградской области» на 2011-2013 годы"
04-08-1995- Постановление
Главы
Администрации
не
Волгоградской области от 09-07-2007 1207 "Об
установлен утверждении
нормативов
обеспечения
государственных
учреждений
(отделений)социального
обслуживания
Волгоградской области"
Постановление
Главы
Администрации
Волгоградской области от 21-12-2004 1185 "Об
утверждении положения об осуществлении и
финансировании деятельности, связанной с
перевозкой в пределах Волгоградской области
несовершеннолетних, самовольно ушедших из
семей"
Постановление Администрации Волгоградской
области от 12-07-2010 313-п "Об утверждении
Волгоградской областной программы "В кругу
друзей
(социальная
реабилитация
семей,
воспитывающих детей-инвалидов)" на 2010 - 2012
годы"
Постановление Администрации Волгоградской
области от 12-07-2010 314-п "Об утверждении
Волгоградской
областной
программы
по
трудоустройству
неработающих
родителей,
воспитывающих детей-инвалидов, "Поверь в
себя"
Постановление Администрации Волгоградской
области от 12-07-2010 315-п "Об утверждении
областной программы ранней профилактики
семейного неблагополучия "Счастливое детство в родной семье" на 2010 - 2012 годы"
Постановление Администрации Волгоградской
области от 12-07-2010 318-п "Об утверждении
областной программы "Профилактика отказов от
новорожденных детей в Волгоградской области
"Вместе с мамой" на 2010 - 2012 годы"
Постановление Администрации Волгоградской
обл. от 25-08-2011 474-п "Об утверждении
долгосрочной областной целевой программы
"Пожарная безопасность Волгоградской области
на 2012 - 2014 годы"

28-02-2011не
установлен

18-10-1999- Постановление
Главы
Администрации ,
п.
не
Волгоградской области от 19-05-2003 368 "О абзац1
установлен порядке
оказания
материальной
помощи
малоимущим гражданам"
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Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. руб.)
отчетный финансовый год
текущий
очередной
плановый период
финансовый год финансовый год финансовый год финансовый год
запланировано
фактически
исполнено
+1
+2

12-07-2010не
установлен

12-07-2010не
установлен

12-07-2010не
установлен

12-07-2010не
установлен

487 418,8

413 157,4

624 634,8

297 508,0

158 426,8

135 361,6

886 215,9

841 963,9

1 003 163,3

1 138 679,4

1 056 088,7

1 090 030,1

11-07-2007не
установлен

01-01-2005не
установлен

12-07-2010не
установлен

12-07-2010не
установлен

12-07-2010не
установлен

12-07-2010не
установлен

25-08-2011не
установлен

1, 19-05-2003не
установлен

Примечание

Наименование полномочия, расходного обязательства

иные расходы

1.37.

Код бюджетной
классификации
(Рз, Прз)

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств
Нормативные правовые акты, договоры, соглашения Российской Федерации
Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта Российской Федерации
Наименование и реквизиты нормативного правового акта
Номер статьи,
Дата
Наименование и реквизиты нормативного правового акта Номер статьи,
Дата
части, пункта, вступления в
части, пункта, вступления в
подпункта,
силу и срок
подпункта,
силу и срок
абзаца
действия
абзаца
действия

Постановление
Правительства
Российской
Федерации от 14-12-2005 761 "О предоставлении
субсидий на оплату
жилого помещения и
коммунальных услуг"

29-12-2005- Закон Волгоградской области от 12-12-2005 1145не
ОД
"О
наделении
органов
местного
установлен самоуправления муниципальных районов и
городских
округов
государственными
полномочиями
Волгоградской
области
по
оказанию мер социальной поддержки населению
по оплате жилья и коммунальных услуг"

01-01-2006не
установлен

Федеральный
закон
"Жилищный кодекс РФ"

13-01-2005- Постановление Администрации Волгоградской
не
области от 08-12-2008 180-п "Об утверждении
установлен Порядка предоставления субвенций бюджетам
муниципальных районов и городских округов
Волгоградской области из областного фонда
компенсаций на осуществление переданных
государственных полномочий по предоставлению
гражданам субсидий на оплату жилья и
коммунальных услуг"

08-12-2008не
установлен

18-10-1999- Закон Волгоградской области от 03-03-2005 1016не
ОД "О мерах социальной поддержки отдельных
установлен категорий граждан, проживающих на территории
Волгоградской области"

01-01-2005не
установлен

25-01-1995- Закон Волгоградской области от 21-02-2007 1418не
ОД "О государственной социальной помощи
установлен населению Волгоградской области"

10-03-2007не
установлен

Федеральный закон от 24-07-1998 124-ФЗ "Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации"

03-08-1998- Закон Волгоградской области от 10-04-2007 1442не
ОД "О социальной поддержке семей с детьми в
установлен Волгоградской области"

28-04-2007не
установлен

Федеральный закон от 19-05-1995 81-ФЗ "О
государственных пособиях гражданам, имеющим
детей"

22-05-1995- Закон Волгоградской области от 16-10-2006 1291не
ОД "О ветеранах труда Волгоградской области"
установлен

01-01-2007не
установлен

Закон Волгоградской области от 03-12-2007 1585ОД "Об обеспечении прав на отдых и
оздоровление отдельных категорий детей в
Волгоградской области"
Закон Волгоградской области от 15-07-2010 2081ОД "О дополнительных мерах социальной
поддержки
неработающих
трудоспособных
граждан,
являющихся
родителями
детейинвалидов и осуществляющих уход за ними"
Постановление
Главы
Администрации
Волгоградской области от 09-10-2006 1234 "Об
организации семейных воспитательных групп
государственного
специализированного
учреждения социального обслуживания"
Постановление Администрации Волгоградской
области от 25-01-2011 38 "О внедрении
технологии «Самообеспечение» по оказанию
адресной социальной помощи малоимущим
семьям с детьми, проживающим в сельской
местности"
Постановление Администрации Волгоградской
области от 12-04-2010 101-п "Об утверждении
Порядка осуществления и учета расходов
областного бюджета, источником финансового
обеспечения которых являются субсидии из
федерального бюджета на обеспечение мер
социальной поддержки реабилитированных лиц и
лиц, признанных пострадавшими от политических
репрессий"
Постановление Администрации Волгоградской
области от 28-02-2011 103-п "Об утверждении
долгосрочной областной целевой программы
«Повышение качества жизни пожилых людей в
Волгоградской области» на 2011-2013 годы"

25-12-2007не
установлен

от

29-12-2004

188-ФЗ

РС-А-3205 0707,1002,100
3,1004
Федеральный закон от 06-10-1999 184-ФЗ "Об общих ст. 26,3принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации"
Федеральный закон от 12-01-1995 5-ФЗ "О
ветеранах"

Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. руб.)
отчетный финансовый год
текущий
очередной
плановый период
финансовый год финансовый год финансовый год финансовый год
запланировано
фактически
исполнено
+1
+2

5 188 881,9

5 155 604,8

5 713 828,6

5 943 594,1

5 750 155,1

5 959 966,5

материально-техническое
и РС-А-3700
финансовое обеспечение оказания
адвокатской
помощи
в
труднодоступных и малонаселенных
местностях, определение порядка
предоставления
компенсаций
расходов адвокату, оказывающему
бесплатную юридическую помощь
гражданам Российской Федерации в
порядке, установленном статьей 26
Федерального закона от 31 мая 2002
года N 63-ФЗ "Об адвокатской
деятельности
и
адвокатуре
в
Российской Федерации"

582,2

465,1

1 138,0

950,6

964,2

1 040,2

приобретение услуг

561,8

444,7

1 138,0

950,6

964,2

1 040,2

РС-А-3702 1003
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01-09-2010не
установлен

18-10-2006не
установлен

02-02-2011не
установлен

12-04-2010не
установлен

28-02-2011не
установлен

Примечание

Наименование полномочия, расходного обязательства

иные расходы

1.40.

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств
Нормативные правовые акты, договоры, соглашения Российской Федерации
Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта Российской Федерации
Наименование и реквизиты нормативного правового акта
Номер статьи,
Дата
Наименование и реквизиты нормативного правового акта Номер статьи,
Дата
части, пункта, вступления в
части, пункта, вступления в
подпункта,
силу и срок
подпункта,
силу и срок
абзаца
действия
абзаца
действия

Федеральный закон от 06-10-1999 184-ФЗ "Об общих ст. 26,3принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации"
Федеральный закон от 31-05-2002 63-ФЗ "Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации"

18-10-1999- Закон Волгоградской области от 17-03-1998 157не
ОД "О гарантиях юридической помощи и о
установлен распространении
правовых
знаний
среди
населения Волгоградской области"

01-01-1999не
установлен

01-07-2002- Постановление Администрации Волгоградской , п. 1
не
области от 08-02-2010 17-п "Об утверждении
установлен Порядка
возмещения
затрат
адвокатским
образованиям за бесплатную юридическую
помощь, оказываемую отдельным категориям
граждан Российской Федерации, проживающим
на территории Волгоградской области"

08-02-2010не
установлен

Федеральный закон от 06-10-1999 184-ФЗ "Об общих ст. 26,3принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации"
Федеральный закон от 31-05-2002 63-ФЗ "Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации"

18-10-1999- Закон Волгоградской области от 17-03-1998 157не
ОД "О гарантиях юридической помощи и о
установлен распространении
правовых
знаний
среди
населения Волгоградской области"

01-01-1999не
установлен

01-07-2002- Постановление Администрации Волгоградской , п. 1
не
области от 08-02-2010 17-п "Об утверждении
установлен Порядка
возмещения
затрат
адвокатским
образованиям за бесплатную юридическую
помощь, оказываемую отдельным категориям
граждан Российской Федерации, проживающим
на территории Волгоградской области"

08-02-2010не
установлен

РС-А-3704 1003

осуществление
региональных
и РС-А-4000
межмуниципальных
программ
и
проектов в области физической
культуры и спорта, организация и
проведение
официальных
региональных и межмуниципальных
физкультурных,
физкультурнооздоровительных
и
спортивных
мероприятий,
обеспечение
подготовки
спортивных
сборных
команд
субъекта
Российской
Федерации, в том числе среди лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья и инвалидов, а также
присвоение спортивных разрядов и
соответствующих квалификационных
категорий спортивных судей в
порядке,
установленном
федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами
Российской Федерации

приобретение услуг

поступление нефинансовых активов

иные расходы

1.41.

Код бюджетной
классификации
(Рз, Прз)

РС-А-4002 1102
Федеральный закон от 04-12-2007 329-ФЗ "О
физической культуре и спорте в Российской
федерации"

30-03-2008- Закон Волгоградской области от 11-08-2006 1276не
ОД "Об образовании в Волгоградской области"
установлен

01-01-2007не
установлен

Федеральный закон от 04-12-2007 329-ФЗ "О
физической культуре и спорте в Российской
федерации"

30-03-2008- Закон Волгоградской области от 10-07-2007 1495не
ОД "О Физической культуре и спорте в
установлен Волгоградской области"

28-07-2007не
установлен

Федеральный закон от 04-12-2007 329-ФЗ "О
физической культуре и спорте в Российской
федерации"

30-03-2008- Постановление Администрации Волгоградской
не
области от 11-10-2010 493-п "О долгосрочной
установлен областной
целевой
программе
"Развитие
физической культуры и спорта в Волгоградской
области" на 2010-2013 годы"
Закон Волгоградской области от 10-07-2007 1495ОД "О Физической культуре и спорте в
Волгоградской области"

11-10-2010не
установлен

РС-А-4003 1102

РС-А-4004 1102,1103

организация
тушения
пожаров РС-А-4100
силами
Государственной
противопожарной
службы
(за
исключением
лесных
пожаров,
пожаров
в
закрытых
административно-территориальных
образованиях,
на
объектах,
входящих
в
утверждаемый
Правительством
Российской
Федерации
перечень
объектов,
критически
важных
для
национальной безопасности страны,
других особо важных пожароопасных
объектов, особо ценных объектов
культурного
наследия
народов
Российской Федерации, а также при
проведении
мероприятий
федерального уровня с массовым
сосредоточением людей)
оплата труда и начисления на нее

РС-А-4101 0310
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Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. руб.)
отчетный финансовый год
текущий
очередной
плановый период
финансовый год финансовый год финансовый год финансовый год
запланировано
фактически
исполнено
+1
+2

20,4

20,4

97 527,7

93 550,1

137 458,2

26 138,5

74 634,9

73 810,7

21 868,3

18 018,3

207 706,0

445,8

273,0

635,6

500,0

500,0

22 447,0

19 466,4

114 954,3

7 620,2

0,0

39 500,0

289 755,9

275 543,1

186 201,5

369 281,9

389 744,6

412 667,8

106 056,9

105 915,4

132 908,4

174 686,0

169 734,6

167 780,0

0,0

247 706,0

28-07-2007не
установлен

Примечание

Наименование полномочия, расходного обязательства

Код бюджетной
классификации
(Рз, Прз)

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств
Нормативные правовые акты, договоры, соглашения Российской Федерации
Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта Российской Федерации
Наименование и реквизиты нормативного правового акта
Номер статьи,
Дата
Наименование и реквизиты нормативного правового акта Номер статьи,
Дата
части, пункта, вступления в
части, пункта, вступления в
подпункта,
силу и срок
подпункта,
силу и срок
абзаца
действия
абзаца
действия

Федеральный закон от 06-10-1999 184-ФЗ "Об общих
принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации"
Федеральный закон от 21-12-1994 69-ФЗ "О
пожарной безопасности"

приобретение услуг

поступление нефинансовых активов

иные расходы

15-05-2006не
установлен

ст.
абзац2

25-08-2011не
установлен

10, 26-12-1994- Постановление Администрации Волгоградской
не
обл. от 25-08-2011 474-п "Об утверждении
установлен долгосрочной областной целевой программы
"Пожарная безопасность Волгоградской области
на 2012 - 2014 годы"

РС-А-4102 0310
Федеральный закон от 06-10-1999 184-ФЗ "Об общих ст. 26,3-, п. 18-10-1999принципах
организации
законодательных 2, пп. 31
не
(представительных) и исполнительных органов
установлен
государственной власти субъектов Российской
Федерации"
Федеральный закон от 21-12-1994 69-ФЗ "О , абзац2
26-12-1994пожарной безопасности"
не
установлен

Закон Волгоградской области от 28-04-2006 1220-ст. 9, п. 1
ОД "О пожарной безопасности"

15-05-2006не
установлен

Постановление Администрации Волгоградской
обл. от 25-08-2011 474-п "Об утверждении
долгосрочной областной целевой программы
"Пожарная безопасность Волгоградской области
на 2012 - 2014 годы"

25-08-2011не
установлен

Федеральный закон от 06-10-1999 184-ФЗ "Об общих ст. 26,3-, п. 18-10-1999принципах
организации
законодательных 2, пп. 31
не
(представительных) и исполнительных органов
установлен
государственной власти субъектов Российской
Федерации"
Федеральный закон от 21-12-1994 69-ФЗ "О , абзац2
26-12-1994пожарной безопасности"
не
установлен

Закон Волгоградской области от 28-04-2006 1220-ст. 9, п. 1
ОД "О пожарной безопасности"

15-05-2006не
установлен

Постановление Администрации Волгоградской
обл. от 25-08-2011 474-п "Об утверждении
долгосрочной областной целевой программы
"Пожарная безопасность Волгоградской области
на 2012 - 2014 годы"

25-08-2011не
установлен

"О , п. 2, пп. 31 26-12-1994- Постановление Администрации Волгоградской
не
обл. от 06-09-2010 397-п "О реализации
установлен отдельных мер по оказанию помощи гражданам,
пострадавшим от пожаров на территории
Волгоградской области в 2010 году"

06-09-2010не
установлен

РС-А-4103 0310

РС-А-4104 0310,1003
Федеральный закон от
пожарной безопасности"

1.44.

ст. 26,3-, п. 18-10-1999- Закон Волгоградской области от 28-04-2006 1220-ст. 9, п. 1
2, пп. 31
не
ОД "О пожарной безопасности"
установлен

привлечение субъектом Российской РС-А-4400 0111,1301
Федерации заемных средств, а также
обслуживание
и
погашение
внутренних
и
внешних
долгов
субъекта Российской Федерации

21-12-1994

69-ФЗ

Федеральный закон от 06-10-1999 184-ФЗ "Об общих ст.
26,3-, 18-10-1999- Закон Волгоградской области от 28-04-2006 1220-ст. 9, п. 1
принципах
организации
законодательных абзац2
не
ОД "О пожарной безопасности"
(представительных) и исполнительных органов
установлен
государственной власти субъектов Российской
Федерации"
Постановление Администрации Волгоградской
обл. от 25-08-2011 474-п "Об утверждении
долгосрочной областной целевой программы
"Пожарная безопасность Волгоградской области
на 2012 - 2014 годы"

15-05-2006не
установлен

Федеральный закон от 06-10-1999 184-ФЗ "Об общих ст. 26,3принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации"

18-10-1999- Приказ
Главного
финансово-казначейского
не
управления
Администрации
Волгоградской
установлен области от 11-05-2005 21 "Об утверждении
решения об эмиссии отдельного выпуска
государственных
долгосрочных
облигаций
Волгоградской области с фиксированным купоном
и амортизацией долга"
Приказ Комитета бюджетно-финансовой политики
и казначейства Администрации Волгоградской
области от 05-05-2006 71 "Об утверждении
решения об эмиссии отдельного выпуска
государственных
среднесрочных
облигаций
Волгоградской области с постоянным купоном"

26-05-2005не
установлен

Приказ Комитета бюджетно-финансовой политики
и казначейства Администрации Волгоградской
области от 11-05-2007 78 "Об утверждении
решения об эмиссии отдельного выпуска
государственных
облигаций
Волгоградской
области
с
фиксированным
купоном
и
амортизацией долга"
Приказ Комитета бюджетно-финансовой политики
и казначейства Администрации Волгоградской
области от 05-06-2008 67 "Об утверждении
решения об эмиссии отдельного выпуска
государственных
среднесрочных
облигаций
Волгоградской области с фиксированным купоном
и амортизацией долга"

22-05-2007не
установлен

Соглашение от 06-08-2010 01-01-06/06-284 "О
предоставлении бюджету Волгоградской области
из федерального бюджета бюджетного кредита
для частичного покрытия дефицита бюджета
Волгоградской области"
Приказ КБФПиК от 27-08-2009 123 "Об
утверждении решения об эмиссии отдельного
выпуска
государственных
среднесрочных
облигаций
Волгоградской
области
с
фиксированным купоном и амортизацией долга"

06-08-2010 30-07-2013
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Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. руб.)
отчетный финансовый год
текущий
очередной
плановый период
финансовый год финансовый год финансовый год финансовый год
запланировано
фактически
исполнено
+1
+2

19 788,5

14 207,1

25 001,2

38 115,8

34 725,3

37 176,5

25 287,2

17 323,0

23 772,8

154 009,9

182 668,7

204 959,3

138 623,3

138 097,6

4 519,1

2 470,2

2 616,0

2 752,0

654 735,0

645 164,0

829 957,0

962 002,5

891 776,3

920 636,4

25-08-2011не
установлен

24-05-2006не
установлен

17-06-2008не
установлен

27-08-2009 06-09-2011

Примечание

Наименование полномочия, расходного обязательства

обслуживание
обязательств

1.47.

выравнивание

Код бюджетной
классификации
(Рз, Прз)

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств
Нормативные правовые акты, договоры, соглашения Российской Федерации
Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта Российской Федерации
Наименование и реквизиты нормативного правового акта
Номер статьи,
Дата
Наименование и реквизиты нормативного правового акта Номер статьи,
Дата
части, пункта, вступления в
части, пункта, вступления в
подпункта,
силу и срок
подпункта,
силу и срок
абзаца
действия
абзаца
действия

Соглашение от 15-12-2010 01-01-06/06-544 "О
предоставлении бюджету Волгоградской области
из федерального бюджета бюджетного кредита
для частичного покрытия дефицита бюджета
Волгоградской области"
Приказ Комитета бюджетно-финансовой политики
и казначейства Администрации Волгоградской
области от 26-05-2010 121 "Об утверждении
Решения об эмиссии отдельного выпуска
государственных
среднесрочных
облигаций
Волгоградской области с фиксированным купоном
и амортизацией долга
Кредитный договор от 01-09-2010 408

15-12-2010 20-11-2013

Соглашение от 23-06-2010 01-01-06/06-221 "О
предоставлении бюджету Волгоградской области
из федерального бюджета бюджетного кредита
для строительства, реконструкции, капитального
ремонта, ремонта и содержания автомобильных
дорог общего пользования (за исключением
автомобильных дорог федерального значения)"

23-06-2010 09-06-2015

26-05-2010 04-06-2014

01-09-2010 29-08-2011

долговых РС-А-4401 0111,1301
Федеральный закон от 06-10-1999 184-ФЗ "Об общих ст. 26,3принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации"

18-10-1999- Приказ
Главного
финансово-казначейского
не
управления
Администрации
Волгоградской
установлен области от 11-05-2005 21 "Об утверждении
решения об эмиссии отдельного выпуска
государственных
долгосрочных
облигаций
Волгоградской области с фиксированным купоном
и амортизацией долга"
Приказ Комитета бюджетно-финансовой политики
и казначейства Администрации Волгоградской
области от 05-05-2006 71 "Об утверждении
решения об эмиссии отдельного выпуска
государственных
среднесрочных
облигаций
Волгоградской области с постоянным купоном"

26-05-2005не
установлен

Приказ Комитета бюджетно-финансовой политики
и казначейства Администрации Волгоградской
области от 11-05-2007 78 "Об утверждении
решения об эмиссии отдельного выпуска
государственных
облигаций
Волгоградской
области
с
фиксированным
купоном
и
амортизацией долга"
Приказ Комитета бюджетно-финансовой политики
и казначейства Администрации Волгоградской
области от 05-06-2008 67 "Об утверждении
решения об эмиссии отдельного выпуска
государственных
среднесрочных
облигаций
Волгоградской области с фиксированным купоном
и амортизацией долга"

22-05-2007не
установлен

Соглашение от 06-08-2010 01-01-06/06-284 "О
предоставлении бюджету Волгоградской области
из федерального бюджета бюджетного кредита
для частичного покрытия дефицита бюджета
Волгоградской области"
Приказ КБФПиК от 27-08-2009 123 "Об
утверждении решения об эмиссии отдельного
выпуска
государственных
среднесрочных
облигаций
Волгоградской
области
с
фиксированным купоном и амортизацией долга"

06-08-2010 30-07-2013

Соглашение от 15-12-2010 01-01-06/06-544 "О
предоставлении бюджету Волгоградской области
из федерального бюджета бюджетного кредита
для частичного покрытия дефицита бюджета
Волгоградской области"
Приказ Комитета бюджетно-финансовой политики
и казначейства Администрации Волгоградской
области от 26-05-2010 121 "Об утверждении
Решения об эмиссии отдельного выпуска
государственных
среднесрочных
облигаций
Волгоградской области с фиксированным купоном
и амортизацией долга
Кредитный договор от 01-09-2010 408

15-12-2010 20-11-2013

Соглашение от 23-06-2010 01-01-06/06-221 "О
предоставлении бюджету Волгоградской области
из федерального бюджета бюджетного кредита
для строительства, реконструкции, капитального
ремонта, ремонта и содержания автомобильных
дорог общего пользования (за исключением
автомобильных дорог федерального значения)"

23-06-2010 09-06-2015

бюджетной РС-А-4700 1401
28

Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. руб.)
отчетный финансовый год
текущий
очередной
плановый период
финансовый год финансовый год финансовый год финансовый год
запланировано
фактически
исполнено
+1
+2

654 735,0

645 164,0

829 957,0

962 002,5

891 776,3

920 636,4

4 809 305,0

4 777 518,9

5 216 177,0

5 691 826,0

6 066 905,0

6 416 358,0

24-05-2006не
установлен

17-06-2008не
установлен

27-08-2009 06-09-2011

26-05-2010 04-06-2014

01-09-2010 29-08-2011

Примечание

Наименование полномочия, расходного обязательства

обеспеченности
образований
установленном
законом

в

Код бюджетной
классификации
(Рз, Прз)

муниципальных
порядке,
федеральным

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств
Нормативные правовые акты, договоры, соглашения Российской Федерации
Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта Российской Федерации
Наименование и реквизиты нормативного правового акта
Номер статьи,
Дата
Наименование и реквизиты нормативного правового акта Номер статьи,
Дата
части, пункта, вступления в
части, пункта, вступления в
подпункта,
силу и срок
подпункта,
силу и срок
абзаца
действия
абзаца
действия

Федеральный закон от 06-10-2003 131-ФЗ "Об общих
принципах организаций местного самоуправления
Российской в Федерации"

Федеральный закон от 06-10-1999 184-ФЗ "Об общих ст. 26,3принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации"

безвозмездные
безвозвратные РС-А-4702 1401
перечисления бюджетам

Федеральный закон от 06-10-2003 131-ФЗ "Об общих
принципах организаций местного самоуправления
Российской в Федерации"

Федеральный закон от 06-10-1999 184-ФЗ "Об общих ст. 26,3принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации"

1.48.

01-01-2006не
установлен

08-10-2003- Закон Волгоградской области от 26-07-2005 1095не
ОД
"О
наделении
органов
местного
установлен самоуправления
муниципальных
районов
государственными полномочиями Волгоградской
области по выравниванию уровня бюджетной
обеспеченности поселений"
18-10-1999- Постановление Администрации Волгоградской
не
области от 25-10-2010 496-п "Об утверждении
установлен долгосрочной областной целевой программы
"Развитие
межбюджетных
отношений
в
Волгоградской области" на 2010-2015 годы"
Закон Волгоградской области от 26-07-2005 1093ОД
"О
межбюджетных
отношениях
в
Волгоградской области"

01-01-2006не
установлен

25-10-2010 31-12-2015

01-01-2006не
установлен

приобретение услуг

поступление нефинансовых активов

иные расходы

28-12-1999не
установлен

Закон Волгоградской области от 06-03-2009 1862ОД
"Об
оплате
труда
работников
государственных
бюджетных
учреждений
Волгоградской области"

22-03-2009не
установлен

Федеральный закон от 06-10-1999 184-ФЗ "Об общих ст. 26,3принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации"

18-10-1999- Закон Волгоградской области от 06-12-1999 335не
ОД "О порядке управления и распоряжения
установлен государственной собственностью Волгоградской
области"

28-12-1999не
установлен

Федеральный закон от 06-10-1999 184-ФЗ "Об общих ст. 26,3принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации"

18-10-1999- Закон Волгоградской области от 06-12-1999 335не
ОД "О порядке управления и распоряжения
установлен государственной собственностью Волгоградской
области"

28-12-1999не
установлен

18-10-1999- Закон Волгоградской области от 06-12-1999 335не
ОД "О порядке управления и распоряжения
установлен государственной собственностью Волгоградской
области"

28-12-1999не
установлен

РС-А-4802 1202,1204

РС-А-4803 1202,1204

материально-техническое
обеспечение деятельности мировых
судей
оплата труда и начисления на нее
РС-А-5001 0105

приобретение услуг

поступление нефинансовых активов

иные расходы

Федеральный закон от 06-10-1999 184-ФЗ "Об общих ст. 26,3принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации"

18-10-1999- Закон Волгоградской области от 18-08-1999 297- ст. 11, 13
не
ОД "О мировых судьях в Волгоградской области"
установлен

31-08-1999не
установлен

Федеральный закон от 06-10-1999 184-ФЗ "Об общих ст. 26,3принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации"

18-10-1999- Закон Волгоградской области от 18-08-1999 297- ст. 11,13
не
ОД "О мировых судьях в Волгоградской области"
установлен

31-08-1999не
установлен

Федеральный закон от 06-10-1999 184-ФЗ "Об общих ст. 26,3принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации"

18-10-1999- Закон Волгоградской области от 18-08-1999 297- ст. 11,13
не
ОД "О мировых судьях в Волгоградской области"
установлен

31-08-1999не
установлен

РС-А-5002 0105,0705

РС-А-5003 0105

РС-А-5004 0105
29

4 777 518,9

5 216 177,0

5 691 826,0

6 066 905,0

6 416 358,0

98 609,0

80 419,0

157 498,0

78 021,0

81 202,0

81 202,0

64 270,0

55 066,0

44 860,0

0,0

0,0

0,0

21 834,0

16 673,0

24 602,0

10 021,0

12 902,0

12 902,0

9 988,0

7 799,0

5 997,0

0,0

0,0

0,0

2 517,0

881,0

82 039,0

68 000,0

68 300,0

68 300,0

253 223,7

239 868,4

336 372,8

325 075,3

301 339,7

311 091,8

172 625,1

172 625,1

217 172,9

236 727,2

236 727,2

236 727,2

63 371,3

52 444,0

102 254,6

83 161,9

62 442,3

70 362,0

16 034,4

13 886,9

15 564,9

3 805,0

805,0

2 621,9

1 192,9

912,4

1 380,4

1 381,2

1 365,2

1 380,7

01-01-2006не
установлен

18-10-1999- Закон Волгоградской области от 06-12-1999 335не
ОД "О порядке управления и распоряжения
установлен государственной собственностью Волгоградской
области"

РС-А-4804 0113,1202,120
4
Федеральный закон от 06-10-1999 184-ФЗ "Об общих ст. 26,3принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации"
РС-А-5000

4 809 305,0

25-10-2010 31-12-2015

учреждение
печатного
средства РС-А-4800
массовой
информации
для
обнародования
(официального
опубликования)
правовых
актов
органов
государственной власти
субъекта Российской Федерации,
иной официальной информации
оплата труда и начисления на нее
РС-А-4801 1202,1204
Федеральный закон от 06-10-1999 184-ФЗ "Об общих ст. 26,3принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации"

1.50.

08-10-2003- Закон Волгоградской области от 26-07-2005 1095не
ОД
"О
наделении
органов
местного
установлен самоуправления
муниципальных
районов
государственными полномочиями Волгоградской
области по выравниванию уровня бюджетной
обеспеченности поселений"
18-10-1999- Постановление Администрации Волгоградской
не
области от 25-10-2010 496-п "Об утверждении
установлен долгосрочной областной целевой программы
"Развитие
межбюджетных
отношений
в
Волгоградской области" на 2010-2015 годы"
Закон Волгоградской области от 26-07-2005 1093ОД
"О
межбюджетных
отношениях
в
Волгоградской области"

Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. руб.)
отчетный финансовый год
текущий
очередной
плановый период
финансовый год финансовый год финансовый год финансовый год
запланировано
фактически
исполнено
+1
+2

Примечание

Наименование полномочия, расходного обязательства

1.51.

1.52.

1.56.

предоставление материальной
иной помощи для погребения

Код бюджетной
классификации
(Рз, Прз)

Федеральный закон от 06-10-1999 184-ФЗ "Об общих ст. 26,3принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации"

18-10-1999- Закон Волгоградской области от 18-08-1999 297- ст. 11,13
не
ОД "О мировых судьях в Волгоградской области"
установлен

31-08-1999не
установлен

Федеральный закон от 06-10-1999 184-ФЗ "Об общих ст. 26,3принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации"
Федеральный закон от 12-01-1996 8-ФЗ "О
погребении и похоронном деле"

18-10-1999- Закон Волгоградской области от 03-04-2007 1436не
ОД "О погребении и похоронном деле в
установлен Волгоградской области"

01-07-2007не
установлен

15-01-1996- Постановление
Главы
Администрации
не
Волгоградской области от 13-02-2006 139 "Об
установлен утверждении порядка назначения и выплаты
социального пособия на погребение умерших из
числа
неработавших
и
не
являвшихся
пенсионерами лиц, а также в случае рождения
мертвого ребенка"
Постановление
Главы
Администрации
Волгоградской области от 05-09-2007 1559 "Об
утверждении
Порядка
предоставления
единовременной материальной помощи на
погребение"

15-02-2006не
установлен

18-10-1999- Закон Волгоградской области от 24-11-2008 1786не
ОД "Градостроительный кодекс Волгоградской
установлен области"

03-06-2009не
установлен

и РС-А-5100 1003

утверждение схем территориального РС-А-5200 0412
планирования субъекта Российской
Федерации,
утверждение
документации
по
планировке
территории
для
размещения
объектов капитального
организация и осуществление на РС-А-5600
межмуниципальном и региональном
уровне мероприятий по гражданской
обороне,
защите
населения
и
территории субъекта Российской
Федерации, включая поддержку в
состоянии постоянной готовности к
использованию систем оповещения
населения об опасности, объектов
гражданской обороны, создание и
содержание в целях гражданской
обороны
запасов
материальнотехнических,
продовольственных,
медицинских и иных средств
оплата труда и начисления на нее

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств
Нормативные правовые акты, договоры, соглашения Российской Федерации
Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта Российской Федерации
Наименование и реквизиты нормативного правового акта
Номер статьи,
Дата
Наименование и реквизиты нормативного правового акта Номер статьи,
Дата
части, пункта, вступления в
части, пункта, вступления в
подпункта,
силу и срок
подпункта,
силу и срок
абзаца
действия
абзаца
действия

Федеральный закон от 06-10-1999 184-ФЗ "Об общих ст. 26,3принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации"

Федеральный закон
гражданской обороне"

от

12-02-1998

28-ФЗ

"О

03-03-1997- Постановление Администрации Волгоградской
не
области от 26-04-2010 150-п "Об утверждении
установлен положения
об
оплате
труда
работников
государственного учреждения "Склады опытного
хозяйства"
ст. 8, п. 1,2 16-02-1998- Постановление
Главы
Администрации
не
Волгоградской области от 02-07-2007 1151 "О
установлен мобилизационных
органах
Волгоградской
области"
ст. 26,3-, п. 18-10-1999- Закон Волгоградской области от 21-11-2008 1779- ст. 3
2, пп. 45
не
ОД "О защите населения и территории
установлен Волгоградской
области
от
чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера"

Федеральный закон от 06-10-1999 184-ФЗ "Об общих
принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации"
Федеральный закон от 21-12-1994 68-ФЗ "О защите ст. 11, п. 1,2 24-12-1994- Постановление
Главы
Администрации , п. 3
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
не
Волгоградской области от 03-04-2006 372 "О
природного и техногенного характера"
установлен поддержании в состоянии постоянной готовности
к использованию автоматизированной системы
централизованного
оповещения
населения
Волгоградской области"
Постановление Главы Администрации В.О. от 3101-2006
90
"О
мерах
по
реализации
распоряжения
Правительства
Российской
Федерации от 25.10.2003 г. "1544-р"
Постановление Главы АВО от 29-06-2011 663 "Об
организационных мероприятиях по созданию
системы
обеспечения
вызова
экстренных
оперативных служб через единый номер "112" на
базе единых дежурно-диспетчерских служб
муниципальных
образований
Волгоградской
области"
приобретение услуг

Федеральный закон от 06-10-1999 184-ФЗ "Об общих
принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации"

03-03-1997- Постановление
Главы
Администрации
не
Волгоградской области от 02-07-2007 1151 "О
установлен мобилизационных
органах
Волгоградской
области"
ст. 26,3-, п. 18-10-1999- Закон Волгоградской области от 21-11-2008 1779- ст. 3
2, пп. 45
не
ОД "О защите населения и территории
установлен Волгоградской
области
от
чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера"

30

23 824,5

29 530,0

23 667,5

24 007,3

25 898,0

18 860,3

4 688,1

68 807,0

43 032,5

36 523,8

39 619,8

80 562,7

75 490,1

92 347,7

188 490,6

131 336,5

127 839,9

38 069,6

37 745,8

43 812,3

47 558,1

47 561,0

47 563,6

33 494,8

31 719,2

43 277,7

67 802,1

44 478,4

45 532,5

01-03-2010не
установлен

02-07-2007не
установлен
13-12-2008не
установлен

14-04-2006не
установлен

31-01-2006не
установлен
29-06-2011не
установлен

РС-А-5602 0204,0309
Федеральный закон от 26-02-1997 31-ФЗ "О
мобилизационной подготовке и мобилизации в
Российской Федерации"

24 561,5

12-09-2007не
установлен

РС-А-5601 0204,0309
Федеральный закон от 26-02-1997 31-ФЗ "О
мобилизационной подготовке и мобилизации в
Российской Федерации"

Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. руб.)
отчетный финансовый год
текущий
очередной
плановый период
финансовый год финансовый год финансовый год финансовый год
запланировано
фактически
исполнено
+1
+2

02-07-2007не
установлен
13-12-2008не
установлен

Примечание

Наименование полномочия, расходного обязательства

поступление нефинансовых активов

Код бюджетной
классификации
(Рз, Прз)

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств
Нормативные правовые акты, договоры, соглашения Российской Федерации
Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта Российской Федерации
Наименование и реквизиты нормативного правового акта
Номер статьи,
Дата
Наименование и реквизиты нормативного правового акта Номер статьи,
Дата
части, пункта, вступления в
части, пункта, вступления в
подпункта,
силу и срок
подпункта,
силу и срок
абзаца
действия
абзаца
действия

Федеральный закон от 21-12-1994 68-ФЗ "О защите , п. 1,2
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера"

24-12-1994- Постановление
Главы
Администрации , п. 2,3
не
Волгоградской области от 03-04-2006 372 "О
установлен поддержании в состоянии постоянной готовности
к использованию автоматизированной системы
централизованного
оповещения
населения
Волгоградской области"

14-04-2006не
установлен

Распоряжение Правительства РФ от 25-10-2003 1544-, п. 3
р "О мерах по обеспечению своевременного
оповещения населения об угрозе возникновения или
о возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и
военное время"

13-11-2003- Постановление Главы Администрации В.О. от 31не
01-2006
90
"О
мерах
по
реализации
установлен распоряжения
Правительства
Российской
Федерации от 25.10.2003 г. "1544-р"

31-01-2006не
установлен

Постановление Главы АВО от 29-06-2011 663 "Об
организационных мероприятиях по созданию
системы
обеспечения
вызова
экстренных
оперативных служб через единый номер "112" на
базе единых дежурно-диспетчерских служб
муниципальных
образований
Волгоградской
области"

29-06-2011не
установлен

РС-А-5603 0204,0309
Федеральный закон от 26-02-1997 31-ФЗ "О
мобилизационной подготовке и мобилизации в
Российской Федерации"

иные расходы

03-03-1997- Постановление
Главы
Администрации
не
Волгоградской области от 02-07-2007 1151 "О
установлен мобилизационных
органах
Волгоградской
области"
ст. 26,3-, п. 18-10-1999- Закон Волгоградской области от 21-11-2008 1779- ст. 3
2, пп. 45
не
ОД "О защите населения и территории
установлен Волгоградской
области
от
чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера"

13-12-2008не
установлен

1.58.

поступление нефинансовых активов

иные расходы

3 983,0

71 892,8

37 991,3

33 374,2

Федеральный закон от 26-02-1997 31-ФЗ "О
мобилизационной подготовке и мобилизации в
Российской Федерации"

02-07-2007не
установлен

881,4

807,0

1 274,7

1 237,6

1 305,8

1 369,6

16 803,0

7 730,4

53 714,0

43 739,6

23 739,3

23 739,3

15 762,7

7 230,1

45 295,0

40 739,6

20 739,3

20 739,3

540,3

500,3

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

6 419,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

29-06-2011не
установлен

13-12-2008не
установлен

31-01-2006не
установлен
29-06-2011не
установлен

осуществление
международного РС-А-5800
сотрудничества в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации,
в
том
числе
приграничного
сотрудничества,
участие
в
осуществлении
государственной
политики
в
отношении соотечественников за
рубежом, за исключением вопросов,
решение
которых
отнесено
к
ведению Российской Федерации
приобретение услуг

5 218,1

31-01-2006не
установлен

РС-А-5604 0204,0309

Федеральный закон от 06-10-1999 184-ФЗ "Об общих
принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации"
Федеральный закон от 21-12-1994 68-ФЗ "О защите ст. 11, п. 1,2 24-12-1994- Постановление Главы Администрации В.О. от 31населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
не
01-2006
90
"О
мерах
по
реализации
природного и техногенного характера"
установлен распоряжения
Правительства
Российской
Федерации от 25.10.2003 г. "1544-р"
Федеральный закон от 12-02-1998 28-ФЗ "О ст. 8, п. 1,2 16-02-1998- Постановление Главы АВО от 29-06-2011 663 "Об
гражданской обороне"
не
организационных мероприятиях по созданию
установлен системы
обеспечения
вызова
экстренных
оперативных служб через единый номер "112" на
базе единых дежурно-диспетчерских служб
муниципальных
образований
Волгоградской
области"

8 116,9
02-07-2007не
установлен

Федеральный закон от 06-10-1999 184-ФЗ "Об общих
принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации"
Федеральный закон от 21-12-1994 68-ФЗ "О защите ст. 11, п. 1,2 24-12-1994- Постановление Главы Администрации В.О. от 31населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
не
01-2006
90
"О
мерах
по
реализации
природного и техногенного характера"
установлен распоряжения
Правительства
Российской
Федерации от 25.10.2003 г. "1544-р"
Федеральный закон от 12-02-1998 28-ФЗ "О ст. 8, п. 1,2 16-02-1998- Постановление Главы АВО от 29-06-2011 663 "Об
гражданской обороне"
не
организационных мероприятиях по созданию
установлен системы
обеспечения
вызова
экстренных
оперативных служб через единый номер "112" на
базе единых дежурно-диспетчерских служб
муниципальных
образований
Волгоградской
области"
03-03-1997- Постановление
Главы
Администрации
не
Волгоградской области от 02-07-2007 1151 "О
установлен мобилизационных
органах
Волгоградской
области"
ст. 26,3-, п. 18-10-1999- Закон Волгоградской области от 21-11-2008 17792, пп. 45
не
ОД "О защите населения и территории
установлен Волгоградской
области
от
чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера"

Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. руб.)
отчетный финансовый год
текущий
очередной
плановый период
финансовый год финансовый год финансовый год финансовый год
запланировано
фактически
исполнено
+1
+2

РС-А-5802 0412
Федеральный закон от 06-10-1999 184-ФЗ "Об общих ст. 26,3принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации"

18-10-1999- Закон Волгоградской области от 21-11-2008 1778не
ОД "О Стратегии социально-экономического
установлен развития Волгоградской области до 2025 года"

03-12-2008не
установлен

Федеральный закон от 06-10-1999 184-ФЗ "Об общих ст. 26,3принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации"

18-10-1999- Закон Волгоградской области от 21-11-2008 1778не
ОД "О Стратегии социально-экономического
установлен развития Волгоградской области до 2025 года"

03-12-2008не
установлен

Федеральный закон от 06-10-1999 184-ФЗ "Об общих ст. 26,3принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации"

18-10-1999- Закон Волгоградской области от 21-11-2008 1778не
ОД "О Стратегии социально-экономического
установлен развития Волгоградской области до 2025 года"

03-12-2008не
установлен

РС-А-5803 0412

РС-А-5804 0412

500,0
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Примечание

Наименование полномочия, расходного обязательства

1.59.

1.62.

1.64.

Код бюджетной
классификации
(Рз, Прз)

участие
в
организации РС-А-5900 1003
альтернативной гражданской службы
в
подведомственных
им
организациях, включая меры по
реализации
прав
граждан,
проходящих
альтернативную
гражданскую
службу,
и
их
социальную защиту

осуществление поиска и спасания РС-А-6200 0309
людей во внутренних водах и в
территориальном море Российской
Федерации

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств
Нормативные правовые акты, договоры, соглашения Российской Федерации
Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта Российской Федерации
Наименование и реквизиты нормативного правового акта
Номер статьи,
Дата
Наименование и реквизиты нормативного правового акта Номер статьи,
Дата
части, пункта, вступления в
части, пункта, вступления в
подпункта,
силу и срок
подпункта,
силу и срок
абзаца
действия
абзаца
действия

1,8
Федеральный закон от 06-10-1999 184-ФЗ "Об общих ст. 26,3принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации"
Федеральный закон от 25-07-2002 113-ФЗ "Об
альтернативной гражданской службе"

18-10-1999- Постановление
Главы
Администрации
не
Волгоградской области от 20-05-2004 450 "Об
установлен организации альтернативной гражданской службы
на территории Волгоградской области"

Федеральный закон от 06-10-1999 184-ФЗ "Об общих ст. 26,3-, п.
принципах
организации
законодательных 2, пп. 50
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации"
Федеральный закон от 22-08-1995 151-ФЗ "Об , п. 2, абзац3
аварийно-спасательных
службах
и
статусе
спасателей"

18-10-1999- Закон Волгоградской области от 21-11-2008 1779- ст. 3
не
ОД "О защите населения и территории
установлен Волгоградской
области
от
чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера"

1.65.

приобретение услуг

поступление нефинансовых активов

66 315,9

65 001,5

72 841,3

91 014,5

90 548,9

91 626,7

897,2

896,4

0,0

0,0

0,0

0,0

897,2

896,4

0,0

0,0

0,0

0,0

1 146,0

600,0

1 464,9

1 265,1

1 148,7

1 270,3

6,0

6,0

10,0

11,0

12,0

13,0

1 040,0

531,0

1 278,2

1 082,8

971,1

1 069,1

11,0

11,0

82,5

85,0

85,0

105,0

18-10-1999не
установлен

Федеральный закон от 26-02-1997 31-ФЗ "О
мобилизационной подготовке и мобилизации в
Российской Федерации"

03-03-1997- Постановление администрации г. Волгограда от
не
21-09-2004 1370 "Об утверждении Положения об
установлен отделе мобилизационной работы администрации
Волгограда и должностных инструкций его
работников"

21-09-2004не
установлен

Федеральный закон от 06-10-1999 184-ФЗ "Об общих ст. 26,3принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации"
Федеральный закон от 26-02-1997 31-ФЗ "О
мобилизационной подготовке и мобилизации в
Российской Федерации"

18-10-1999- Постановление
Главы
Администрации
не
Волгоградской области от 02-07-2007 1151 "О
установлен мобилизационных
органах
Волгоградской
области"

02-07-2007не
установлен

03-03-1997- Постановление администрации г. Волгограда от
не
21-09-2004 1370 "Об утверждении Положения об
установлен отделе мобилизационной работы администрации
Волгограда и должностных инструкций его
работников"
17-01-2008 31-12-2010

21-09-2004не
установлен

03-03-1997- Постановление администрации г. Волгограда от
не
21-09-2004 1370 "Об утверждении Положения об
установлен отделе мобилизационной работы администрации
Волгограда и должностных инструкций его
работников"

21-09-2004не
установлен

РС-А-6502 0204

РС-А-6503 0204
Федеральный закон от 26-02-1997 31-ФЗ "О
мобилизационной подготовке и мобилизации в
Российской Федерации"

3,7

28-08-1995не
установлен

РС-А-6501 0204

Постановление
правительства
Российской
Федерации от 29-12-2007 942 "О предоставлении в
2008-2010 годах субвенций из федерального
бюджетам субъектов Российской Федерации на
выплату единовременных пособий при всех формах
устройства
детей,
лишенных
родительского
попечения , в семью"

3,6

13-12-2008не
установлен

создание по решению органов РС-А-6500
исполнительной власти субъекта
Российской
Федерации
мобилизационных
органов
в
зависимости
от
объема
мобилизационных заданий (заказов)
или
задач
по
проведению
мероприятий по переводу экономики
субъекта Российской Федерации на
работу в условиях военного времени
и обеспечения условий работникам
созданных
мобилизационных
органов, координация и контроль за
проведением органами местного
самоуправления и организациями,
деятельность которых связана с
деятельностью указанных органов
или которые находятся в сфере их
ведения,
мероприятий
по
мобилизационной
подготовке,
а
также осуществление методического
обеспечения этих мероприятий

оплата труда и начисления на нее

3,8

01-01-2004не
установлен

РС-А-6402 0314,0709
Федеральный закон от 06-10-1999 184-ФЗ "Об общих ст. 26,3принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации"

8,0

26-05-2004не
установлен

организация и осуществление на РС-А-6400
территории субъекта Российской
Федерации
мероприятий
по
предупреждению
терроризма
и
экстремизма,
минимизации
их
последствий,
за
исключением
вопросов, решение которых отнесено
к ведению Российской Федерации
приобретение услуг

Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. руб.)
отчетный финансовый год
текущий
очередной
плановый период
финансовый год финансовый год финансовый год финансовый год
запланировано
фактически
исполнено
+1
+2
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Примечание

Наименование полномочия, расходного обязательства

Код бюджетной
классификации
(Рз, Прз)

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств
Нормативные правовые акты, договоры, соглашения Российской Федерации
Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта Российской Федерации
Наименование и реквизиты нормативного правового акта
Номер статьи,
Дата
Наименование и реквизиты нормативного правового акта Номер статьи,
Дата
части, пункта, вступления в
части, пункта, вступления в
подпункта,
силу и срок
подпункта,
силу и срок
абзаца
действия
абзаца
действия

Постановление
Главы
Администрации
Волгоградской области от 02-07-2007 1151 "О
мобилизационных
органах
Волгоградской
области"
иные расходы

1.66.

02-07-2007не
установлен

РС-А-6504 0204
Федеральный закон от 26-02-1997 31-ФЗ "О
мобилизационной подготовке и мобилизации в
Российской Федерации"

Федеральный закон от 23-08-1996 127-ФЗ "О науке и
государственной научно-технической политике"

приобретение услуг

РС-А-6602 0114,0410,090
9,0411,0908,09 Федеральный закон от 06-10-1999 184-ФЗ "Об общих ст. 26,309
принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации"
Федеральный закон от 23-08-1996 127-ФЗ "О науке и
государственной научно-технической политике"

Распоряжение Правительства РФ от 28-01-2002 65
"О федеральной целевой программе "Электронная
Россия (2002 - 2010 годы)"

Федеральный закон от 22-07-1993 5487-1 "Основы
законодательства РФ об охране здоровья граждан"

Кодекс Российской Федерации от 30-12-2001 195-ФЗ
"Об административных правонарушениях"

поступление нефинансовых активов

РС-А-6603 0410,0909,090

89,0

52,0

94,2

86,3

80,6

83,2

89 320,6

67 479,9

187 848,5

300 716,6

149 472,2

153 128,8

6 961,9

6 961,5

7 460,6

7 775,0

7 775,0

7 775,0

54 672,1

44 057,3

144 099,5

263 400,6

95 212,4

104 294,7

27 498,9

16 304,2

35 207,2

29 541,0

46 484,8

41 059,1

03-03-1997не
установлен

организация
и
осуществление РС-А-6600
региональных научно-технических и
инновационных программ и проектов,
в
том
числе
научными
организациями субъекта Российской
Федерации
оплата труда и начисления на нее
РС-А-6601 0908,0909
Федеральный закон от 06-10-1999 184-ФЗ "Об общих ст. 26,3принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации"

Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. руб.)
отчетный финансовый год
текущий
очередной
плановый период
финансовый год финансовый год финансовый год финансовый год
запланировано
фактически
исполнено
+1
+2

18-10-1999- Постановление
Главы
Администрации
не
Волгоградской области от 13-06-2002 477 "О
установлен создании
государственного
учреждения
"Волгоградский научный центр Российской
академии медицинских наук и Администрации
Волгоградской области"
26-08-1996- Постановление
Главы
Администрации
не
Волгоградской области от 18-12-2006 1571 "О
установлен подведомственности
государственного
учреждения "Волгоградский научный центр
Российской академии медицинских наук и
Администрации Волгоградской области"

13-06-2002не
установлен

18-10-1999- Постановление
Главы
Администрации
не
Волгоградской области от 13-06-2002 477 "О
установлен создании
государственного
учреждения
"Волгоградский научный центр Российской
академии медицинских наук и Администрации
Волгоградской области"
26-08-1996- Постановление
Главы
Администрации
не
Волгоградской области от 18-12-2006 1571 "О
установлен подведомственности
государственного
учреждения "Волгоградский научный центр
Российской академии медицинских наук и
Администрации Волгоградской области"
09-03-2002- Приказ Комитета информационных технологий и
не
телекоммуникаций Администрации Волгоградской
установлен области от 29-09-2008 №52-о/д "Об утверждении
Ведомственной
целевой
программы
"Обеспечение
развития
комплексной
информационной
системы
"Электронное
Правительство
Волгоградской
области"
и
выполнение отдельных мероприятий в сфере
информатизации Волгоградской области (20092011 годы)"
29-08-1993- Постановление Администрации Волгоградской
не
области от 28-03-2011 153-п "Об утверждении
установлен Программы
модернизации
здравоохранения
Волгоградской области на 2011 - 2012 годы"
01-07-2002- Закон Волгоградской области от 21-11-2008 1778не
ОД "О Стратегии социально-экономического
установлен развития Волгоградской области до 2025 года"

13-06-2002не
установлен

18-12-2006не
установлен

18-12-2006не
установлен

29-09-2008 31-12-2011

28-03-2011не
установлен
03-12-2008не
установлен

Постановление
Главы
Администрации
Волгоградской области от 05-02-2007 108 "Об
утверждении
Концепции
информатизации
Волгоградской области (2007-2010 годы)"
Постановление Администрации Волгоградской
области от 13-10-2008 89-п "Об утверждении
Положения о разработке, утверждении и
реализации ведомственных целевых программ"

07-02-2007 31-12-2010

Постановление Администрации Волгоградской
области от 28-02-2011 103-п "Об утверждении
долгосрочной областной целевой программы
«Повышение качества жизни пожилых людей в
Волгоградской области» на 2011-2013 годы"
Приказ Комитета информационных технологий и
телекоммуникаций Администрации Волгоградской
области от 14-10-2010 №154-о/д "Об утверждении
Ведомственной
целевой
программы
"Обеспечение
сетевой
безопасности
государственных
информационных
ресурсов
Администрации Волгоградской области (20092011 годы)"
Приказ Комитета информационных технологий и
телекоммуникаций Администрации Волгоградской
области от 20-10-2011 108-о/д "Об утверждении
ведомственной целевой программы "Электронное
правительство и отдельные мероприятия в сфере
информатизации Волгоградской области" (20122013 годы)"

28-02-2011не
установлен

33

13-10-2008не
установлен

14-10-2010 31-12-2011

20-10-2011не
установлен

Примечание

Наименование полномочия, расходного обязательства

Код бюджетной
классификации
(Рз, Прз)

8,0909

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств
Нормативные правовые акты, договоры, соглашения Российской Федерации
Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта Российской Федерации
Наименование и реквизиты нормативного правового акта
Номер статьи,
Дата
Наименование и реквизиты нормативного правового акта Номер статьи,
Дата
части, пункта, вступления в
части, пункта, вступления в
подпункта,
силу и срок
подпункта,
силу и срок
абзаца
действия
абзаца
действия

Федеральный закон от 06-10-1999 184-ФЗ "Об общих ст. 26,3принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации"
Федеральный закон от 23-08-1996 127-ФЗ "О науке и
государственной научно-технической политике"

Распоряжение Правительства РФ от 28-01-2002 65
"О федеральной целевой программе "Электронная
Россия (2002 - 2010 годы)"
Федеральный закон от 22-07-1993 5487-1 "Основы
законодательства РФ об охране здоровья граждан"

иные расходы

РС-А-6604 0411,0908,090
9
Федеральный закон от 06-10-1999 184-ФЗ "Об общих ст. 26,3принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации"
Федеральный закон от 23-08-1996 127-ФЗ "О науке и
государственной научно-технической политике"

1.68.

18-10-1999- Постановление
Главы
Администрации
не
Волгоградской области от 13-06-2002 477 "О
установлен создании
государственного
учреждения
"Волгоградский научный центр Российской
академии медицинских наук и Администрации
Волгоградской области"
26-08-1996- Постановление
Главы
Администрации
не
Волгоградской области от 18-12-2006 1571 "О
установлен подведомственности
государственного
учреждения "Волгоградский научный центр
Российской академии медицинских наук и
Администрации Волгоградской области"
09-03-2002- Постановление
Главы
Администрации
не
Волгоградской области от 05-02-2007 108 "Об
установлен утверждении
Концепции
информатизации
Волгоградской области (2007-2010 годы)"
29-08-1993- Постановление Администрации Волгоградской
не
области от 13-10-2008 89-п "Об утверждении
установлен Положения о разработке, утверждении и
реализации ведомственных целевых программ"

13-06-2002не
установлен

Постановление Администрации Волгоградской
области от 28-02-2011 103-п "Об утверждении
долгосрочной областной целевой программы
«Повышение качества жизни пожилых людей в
Волгоградской области» на 2011-2013 годы"
Постановление Администрации Волгоградской
области от 28-03-2011 153-п "Об утверждении
Программы
модернизации
здравоохранения
Волгоградской области на 2011 - 2012 годы"
Приказ Комитета информационных технологий и
телекоммуникаций Администрации Волгоградской
области от 29-09-2008 №52-о/д "Об утверждении
Ведомственной
целевой
программы
"Обеспечение
развития
комплексной
информационной
системы
"Электронное
Правительство
Волгоградской
области"
и
выполнение отдельных мероприятий в сфере
информатизации Волгоградской области (20092011 годы)"
Приказ Комитета информационных технологий и
телекоммуникаций Администрации Волгоградской
области от 14-10-2010 №154-о/д "Об утверждении
Ведомственной
целевой
программы
"Обеспечение
сетевой
безопасности
государственных
информационных
ресурсов
Администрации Волгоградской области (20092011 годы)"
Приказ Комитета информационных технологий и
телекоммуникаций Администрации Волгоградской
области от 20-10-2011 108-о/д "Об утверждении
ведомственной целевой программы "Электронное
правительство и отдельные мероприятия в сфере
информатизации Волгоградской области" (20122013 годы)"

28-02-2011не
установлен

18-10-1999- Постановление
Главы
Администрации
не
Волгоградской области от 13-06-2002 477 "О
установлен создании
государственного
учреждения
"Волгоградский научный центр Российской
академии медицинских наук и Администрации
Волгоградской области"
26-08-1996- Постановление
Главы
Администрации
не
Волгоградской области от 18-12-2006 1571 "О
установлен подведомственности
государственного
учреждения "Волгоградский научный центр
Российской академии медицинских наук и
Администрации Волгоградской области"

13-06-2002не
установлен

18-12-2006не
установлен

07-02-2007 31-12-2010

13-10-2008не
установлен

28-03-2011не
установлен
29-09-2008 31-12-2011

14-10-2010 31-12-2011

20-10-2011не
установлен

29-12-2005- Закон Волгоградской области от 10-11-2005 1114не
ОД "О денежном содержании государственных
установлен гражданских служащих Волгоградской области"

01-01-2006не
установлен

31-03-2003- Закон Волгоградской области от 08-04-2005 1045не
ОД "О государственной гражданской службе
установлен Волгоградской области"

22-04-2005не
установлен

34

187,7

156,9

1 081,2

34 687,5

33 125,7

43 122,2

41 375,2

38 354,8

39 596,1

34 687,5

33 125,7

43 122,2

41 375,2

38 354,8

39 596,1

18-12-2006не
установлен

установление
подлежащих РС-А-6800
государственному
регулированию
цен (тарифов) на товары (услуги) в
соответствии с законодательством
Российской
Федерации
и
осуществление контроля за их
применением
приобретение услуг
РС-А-6801 0401
Федеральный закон от 26-12-2005 184-ФЗ "О
внесении изменений в Федеральный закон "Об
основах
регулирования
тарифов
организаций
коммунального
комплекса"
и
некоторые
законодательные акты Российской Федерации"
Федеральный закон от 26-03-2003 35-ФЗ "Об
электроэнергетике"

Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. руб.)
отчетный финансовый год
текущий
очередной
плановый период
финансовый год финансовый год финансовый год финансовый год
запланировано
фактически
исполнено
+1
+2

Примечание

Наименование полномочия, расходного обязательства

Код бюджетной
классификации
(Рз, Прз)

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств
Нормативные правовые акты, договоры, соглашения Российской Федерации
Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта Российской Федерации
Наименование и реквизиты нормативного правового акта
Номер статьи,
Дата
Наименование и реквизиты нормативного правового акта Номер статьи,
Дата
части, пункта, вступления в
части, пункта, вступления в
подпункта,
силу и срок
подпункта,
силу и срок
абзаца
действия
абзаца
действия

Федеральный закон от 17-08-1995
естественных монополиях"

1.72.

"О

24-08-1995- Постановление
Главы
Администрации
не
Волгоградской области от 05-10-2006 1217 "Об
установлен организации
и
проведении
контроля
за
государственной дисциплиной регулируемых цен
(тарифов)
и
соблюдением
порядка
ценообразования на продукцию (товары, работы,
услуги) на территории Волгоградской области"

11-10-2006не
установлен

Кодекс Российской Федерации от 30-12-2001 195-ФЗ
"Об административных правонарушениях"

01-07-2002- Постановление Администрации Волгоградской
не
области от 13-10-2008 109-п "Об уполномоченном
установлен органе по утверждению нормативов потребления
населением
коммунальных
услуг
по
электроснабжению
и
газоснабжению
на
территории Волгоградской области"

13-10-2008не
установлен

Федеральный закон от 26-12-2008 294-ФЗ "О защите
прав
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей
при
осуществлении
государственного
контроля
(надзора)
и
муниципального контроля"
Постановление Правительства РФ от 31-07-1998 880
"О
порядке
проведения
государственного
технического
осмотра
транспортных
средств,
зарегистрированных в Государственной инспекции
безопасности дорожного движения Министерства
внутренних дел Российской Федерации"
Постановление Правительства РФ от 18-12-2003 759
"Об утверждении Правил задержания транспортного
средства, помещения его на стоянку, хранения, а
также запрещения эксплуатации"

01-07-2009- Закон Волгоградской области от 10-11-2005 1115- ст. 4, п. 2
не
ОД "О денежном вознаграждении Главы
установлен Администрации Волгоградской области и лиц,
замещающих
государственные
должности
Волгоградской области"
18-08-1998не
установлен

01-01-2006не
установлен

Постановление Правительства РФ от 13-10-1997
1301 "О государственном учете жилищного фонда в
Российской Федерации"

30-10-1997не
установлен

Федеральный закон от 23-11-2009 261-ФЗ "Об
энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации"

27-11-2009 31-12-2010

Федеральный закон
теплоснабжении"

30-07-2010не
установлен

от

27-07-2010

147-ФЗ

190-ФЗ

"О

30-12-2003не
установлен

осуществление
государственного РС-А-7200
регионального контроля и надзора за
использованием и охраной водных
объектов,
мониторинга
водных
объектов,
резервирования
источников питьевого и хозяйственнобытового
водоснабжения,
нормативно-правового
регулирования отдельных вопросов в
сфере
водных
отношений,
полномочий собственника водных
объектов в пределах, установленных
водным
законодательством
Российской Федерации
приобретение услуг

Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. руб.)
отчетный финансовый год
текущий
очередной
плановый период
финансовый год финансовый год финансовый год финансовый год
запланировано
фактически
исполнено
+1
+2

РС-А-7202 0406

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

968,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

968,0

113,4

108,6

Федеральный закон от 06-10-1999 184-ФЗ "Об общих ст. 26,3-, п. 18-10-1999- Закон Волгоградской области от 21-11-2008 1778- , п. 7, пп. 03-12-2008принципах
организации
законодательных 2, пп. 59
не
ОД "О Стратегии социально-экономического 7,3, абзац8 не
(представительных) и исполнительных органов
установлен развития Волгоградской области до 2025 года"
установлен
государственной власти субъектов Российской
Федерации"
1.77.

2.

осуществление
мероприятий
в РС-А-7700 1003
области
охраны
труда,
предусмотренных
трудовым
законодательством

Расходные
обязательства,
РС-Б
возникшие в результате принятия
нормативных
правовых
актов
субъекта Российской Федерации по
предметам
ведения
субъекта
Российской Федерации
2.1. осуществление деятельности по РС-Б-0100 0113
защите прав и свобод граждан

2.2 поддержка жилищного хозяйства

Федеральный закон от 06-10-1999 184-ФЗ "Об общих ст. 26,3принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации"

Федеральный конституционный закон от 26-02-1997 1ФКЗ "Об Уполномоченном по правам человека в РФ"

18-10-1999- Закон Волгоградской области от 16-11-2000 459не
ОД
"Об
охране
труда
на
территории
установлен Волгоградской области"

29-11-2000не
установлен

Постановление Администрации Волгоградской
области от 24-01-2011 9-п "О Программе
действий по улучшению условий и охраны труда в
Волгоградской области на 2011-2013 годы"

24-01-2011не
установлен

03-03-1997- Закон Волгоградской области от 31-03-2000 388не
ОД "Об Уполномоченном по правам человека в
установлен Волгоградской области"

РС-Б-0200 0502
35

8 990 444,6

8 039 010,3

8 006 498,7

6 375 193,6

5 476 356,5

5 354 781,6

8 467,7

7 777,2

10 732,1

11 857,7

10 409,8

10 746,6

320 000,0

319 332,0

04-04-2000не
установлен

Примечание

Наименование полномочия, расходного обязательства

Код бюджетной
классификации
(Рз, Прз)

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств
Нормативные правовые акты, договоры, соглашения Российской Федерации
Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта Российской Федерации
Наименование и реквизиты нормативного правового акта
Номер статьи,
Дата
Наименование и реквизиты нормативного правового акта Номер статьи,
Дата
части, пункта, вступления в
части, пункта, вступления в
подпункта,
силу и срок
подпункта,
силу и срок
абзаца
действия
абзаца
действия

2.3. непрограммные инвестиции из РС-Б-0300 0310,0408,041
областного бюджета
0,0501,0502,05
03,0702,0703,0
801,0901,0902,
0904,1002

2.4.
мероприятия РС-Б-0400 0502
энергоресурсосбережения
в
жилищно-коммунальном хозяйстве

2.5. расходы на предоставление РС-Б-0500 1103,0702
частичной компенсации стоимости
питания детей из малоимущих семей
и детей, находящихся на учете у
фтизиатра,
обучающихся
в
муниципальных
общеобразовательных учреждениях
Волгоградской области

2.6.
финансовое
обеспечение РС-Б-0600 1004,1103,100
государственных
полномочий по
2
обеспечению
мер
социальной
поддержки детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения
родителей (по выплате опекунам
пособий по опеке и попечительству)

2.7. финансирование оплаты труда РС-Б-0700 1004,1103,100
приемных
родителей
и
2
предоставляемых
им
мер
социальной поддержки

Федеральный закон от 27-07-2010 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и
муниципальных услуг"

Постановление Администрации Волгоградской
области от 08-10-2010 467-п "О предоставлении
из областного бюджета бюджетам городских
округов и поселений Волгоградской области
субсидий на решение вопросов местного
значения в сфере жилищно-коммунального
хозяйства в 2010 году"

08-10-2010не
установлен

Постановление
Главы
Администрации
Волгоградской области от 13-10-2008 90-п "Об
утверждении
Положения
о
формировании
перечня строек и объектов для областных
государственных нужд и их финансирования за
счет средств областного бюджета и положения о
формировании перечня строек и объектов для
муниципальных нужд Волгоградской области"

22-10-2008не
установлен

30-07-2010- Постановление Администрации Волгоградской
не
области от 13-10-2008 89-п "Об утверждении
установлен Положения о разработке, утверждении и
реализации ведомственных целевых программ"

13-10-2008не
установлен

Приказ Комитета по строительству и жилищнокоммунальному
хозяйству
Администрации
Волгоградской области от 22-12-2009 387 "Об
утверждении ведомственной целевой программы
"Энерго-ресурсосбережение
и
повышение
качества
поставки
услуг
в
жилищнокоммунальном хозяйстве Волгоградской области
на 2010-2012 годы"

22-12-2009не
установлен

Постановление Администрации Волгоградской
области от 08-12-2008 188-п "Об утверждении
Порядка расходования и учета средств на
предоставление субвенций из областного фонда
компенсаций
на
частичную
компенсацию
стоимости
питания
обучающихся
в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях Волгоградской области"

1 344 697,2

878 082,4

512 830,8

142 310,0

142 310,0

142 310,0

128 803,9

28 673,3

97 127,8

0,0

0,0

0,0

201 545,7

198 609,9

323 790,9

311 616,3

289 242,1

297 629,8

491 358,8

482 172,5

562 187,0

476 058,6

441 877,6

454 691,9

56 273,0

56 273,0

97 337,0

90 556,5

84 054,8

86 492,1

08-12-2008не
установлен

Постановление Администрации Волгоградской
области от 04-05-2009 119-п "Об утверждении
Порядка расходования и учета субвенций из
областного
фонда
компенсаций
на
осуществление государственных полномочий по
предоставлению мер социальной поддержки
детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, выплате вознаграждения
приемным родителям, предоставлению им мер
социальной поддержки"

13-05-2010не
установлен

Закон Волгоградской области от 20-04-2007 1450ОД "О размере и порядке выплаты денежных
средств на содержание ребенка, находящегося
под опекой (попечительством) или переданного в
приемную семью"
Закон Волгоградской области от 12-12-2005 1144ОД
"О
наделении
органов
местного
самоуправления отдельными государственными
полномочиями по социальной поддержке детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, оплате труда приемных родителей,
предоставлению им мер социальной поддержки,
назначению и выплате единовременного пособия
при передаче ребенка на воспитание в семью"

05-05-2007не
установлен

Постановление Администрации Волгоградской
области от 11-10-2010 481-п "Об утверждении
Порядка осуществления и учета в 2010 году
расходов областного бюджета на содержание
детей в семьях опекунов (попечителей) и
приемных семьях, а также на вознаграждение,
причитающееся
приемному
родителю,
источником финансового обеспечения которых
являются субсидии из федерального бюджета"

11-10-2010не
установлен

Закон Волгоградской области от 18-10-2006 1297ОД "Об оплате труда приемных родителей и
предоставляемых
им
мерах
социальной
поддержки"

01-01-2007 02-01-2010
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Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. руб.)
отчетный финансовый год
текущий
очередной
плановый период
финансовый год финансовый год финансовый год финансовый год
запланировано
фактически
исполнено
+1
+2

01-01-2006не
установлен

Примечание

Наименование полномочия, расходного обязательства

Код бюджетной
классификации
(Рз, Прз)

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств
Нормативные правовые акты, договоры, соглашения Российской Федерации
Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта Российской Федерации
Наименование и реквизиты нормативного правового акта
Номер статьи,
Дата
Наименование и реквизиты нормативного правового акта Номер статьи,
Дата
части, пункта, вступления в
части, пункта, вступления в
подпункта,
силу и срок
подпункта,
силу и срок
абзаца
действия
абзаца
действия

2.8.
обеспечение
жилыми РС-Б-0800 1103,1003
помещениями детей-сирот, детей,
оставшихся
без
попечения
родителей,
а
также
детей,
находящихся
под
опекой
(попечительством),
не
имеющих
закрепленного жилого помещения

2.9.

Субсидии бюджетным учреждениям, РС-Б-0900 0702,0703,070
созданным на базе имущества
5,0707,1102,11 Постановление Правительства РФ от 11-07-2005 422
Волгоградской области
03
"О государственной программе "Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации на 20062010 годы"
Федеральный закон от 05-12-2005 154-ФЗ "О
государственной службе российского казачества"

Постановление Администрации Волгоградской
области от 04-05-2009 119-п "Об утверждении
Порядка расходования и учета субвенций из
областного
фонда
компенсаций
на
осуществление государственных полномочий по
предоставлению мер социальной поддержки
детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, выплате вознаграждения
приемным родителям, предоставлению им мер
социальной поддержки"

13-05-2010не
установлен

Закон Волгоградской области от 16-12-2009 1972ОД "О вознаграждении за труд, причитающемся
приемным родителям, и предоставляемых им
мерах социальной поддержки"

03-01-2010не
установлен

Постановление Администрации Волгоградской
области от 11-10-2010 481-п "Об утверждении
Порядка осуществления и учета в 2010 году
расходов областного бюджета на содержание
детей в семьях опекунов (попечителей) и
приемных семьях, а также на вознаграждение,
причитающееся
приемному
родителю,
источником финансового обеспечения которых
являются субсидии из федерального бюджета"
Постановление Администрации Волгоградской
обл. от 11-04-2011 159-п "Об утверждении
Порядка осуществления и учета расходов
областного бюджета на содержание детей в
семьях опекунов (попечителей) и приемных
семьях,
а
также
на
вознаграждение,
причитающееся
приемному
родителю,
источником финансового обеспечения которых
являются субсидии из федерального бюджета"

11-10-2010не
установлен

Закон Волгоградской области от 12-12-2005 1144ОД
"О
наделении
органов
местного
самоуправления отдельными государственными
полномочиями по социальной поддержке детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, оплате труда приемных родителей,
предоставлению им мер социальной поддержки,
назначению и выплате единовременного пособия
при передаче ребенка на воспитание в семью"

01-01-2006не
установлен

Постановление Администрации Волгоградской
области от 04-05-2009 119-п "Об утверждении
Порядка расходования и учета субвенций из
областного
фонда
компенсаций
на
осуществление государственных полномочий по
предоставлению мер социальной поддержки
детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, выплате вознаграждения
приемным родителям, предоставлению им мер
социальной поддержки"

13-05-2010не
установлен

Постановление Администрации Волгоградской
области от 14-12-2010 630-п "Об утверждении
Порядка осуществления и учета в 2010 году
расходов областного бюджета на обеспечение
жилыми помещениями детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, а также
детей,
находящихся
под
опекой
(попечительством), не имеющих закрепленного
жилого помещения, источником финансового
обеспечения которых являются субсидии из
федерального бюджета"
Постановление Администрации Волгоградской
обл. от 08-08-2011 409-п "Об утверждении
Порядка осуществления и учета расходов
областного бюджета, источником финансового
обеспечения которых являются субсидии из
федерального бюджета на обеспечение жилыми
помещениями детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, а также детей,
находящихся под опекой (попечительством), не
имеющих закрепленного жилого помещения"

14-12-2010не
установлен

26-07-2005 -Постановление Администрации Волгоградской
27-11-2006 области от 23-11-2009 422-п "О долгосрочной
областной целевой программе "Патриотическое
воспитание граждан" на 2009 - 2011 годы"
08-12-2005- Закон Волгоградской области от 15-07-2011 2210не
ОД "О государственной молодежной политике в
установлен Волгоградской области"

02-12-2009не
установлен
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Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. руб.)
отчетный финансовый год
текущий
очередной
плановый период
финансовый год финансовый год финансовый год финансовый год
запланировано
фактически
исполнено
+1
+2

11-04-2011не
установлен

336 608,6

336 281,6

542 401,5

367 113,0

323 113,3

303 087,6

7 614,0

5 281,9

12 220,0

1 886 718,3

1 730 124,0

1 790 873,0

08-08-2011не
установлен

15-07-2011не
установлен

Примечание

Наименование полномочия, расходного обязательства

Код бюджетной
классификации
(Рз, Прз)

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств
Нормативные правовые акты, договоры, соглашения Российской Федерации
Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта Российской Федерации
Наименование и реквизиты нормативного правового акта
Номер статьи,
Дата
Наименование и реквизиты нормативного правового акта Номер статьи,
Дата
части, пункта, вступления в
части, пункта, вступления в
подпункта,
силу и срок
подпункта,
силу и срок
абзаца
действия
абзаца
действия

2.10. строительство (реконструкция), РС-Б-1000 0113,0501,070
техническое
перевооружение
1
Федеральный закон от 06-10-1999 184-ФЗ "Об общих ст. 26,3объектов областной государственной
принципах
организации
законодательных
собственности
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации"

Приказ
Комитета
по
делам
казачества
Администрации Волгоградской области от 17-102011
123
"Об
утверждении
изменений
ведомственной целевой программы"
Постановление Администрации Волгоградской
обл. от 28-03-2011 139-п "Об утверждении
Порядка
осуществления
контроля
за
деятельностью
бюджетных
и
казенных
учреждений Волгоградской области"
Закон Волгоградской области от 05-03-2011 2164ОД "Об отдельных мерах по совершенствованию
правового
положения
государственных
учреждений Волгоградской области в переходный
период"
Закон Волгоградской области от 09-01-2007 1407ОД
"Об
областной
целевой
программе
"Патриотическое воспитание граждан" на 20072010гг"

17-10-2011не
установлен

18-10-1999- Закон Волгоградской области от 21-11-2008 1778не
ОД "О Стратегии социально-экономического
установлен развития Волгоградской области до 2025 года"

03-12-2008не
установлен

Постановление Администрации Волгоградской
области от 14-12-2010 679-п "Об утверждении
долгосрочной областной целевой программы
"Развитие
дошкольного
образования
Волгоградской области" на 2011 - 2013 годы"
2.102.
массивов
развитие
и
возрожде
ние
защитных
лесных
полос и
других
лесонаса
ждений с
учетом
рекультив
ации
сгоревши
х лесных
оплата труда и начисления на нее

приобретение услуг

поступление нефинансовых активов

Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. руб.)
отчетный финансовый год
текущий
очередной
плановый период
финансовый год финансовый год финансовый год финансовый год
запланировано
фактически
исполнено
+1
+2

01-04-2011не
установлен

16-03-2011не
установлен

20-01-2007 15-12-2009

1 342,0

268,2

152 594,0

100,0

100,0

20 500,0

40,0

40,0

3 391,8

0,0

0,0

8 000,0

7 416,0

7 656,0

14-12-2010 31-12-2015

РС-Б-1020

РС-Б-1021 0407
Федеральный закон от 04-12-2006 200-ФЗ "Лесной
кодекс Российской Федерации"

18-12-2006- Постановление Администрации Волгоградской
не
области от 28-09-2009 358-п "О долгосрочной
установлен областной
целевой
программе
"Охрана
окружающей
среды
и
рациональное
природопользование
на
территории
Волгоградской области" на 2010-2013 годы

28-09-2009не
установлен

Федеральный закон от 04-12-2006 200-ФЗ "Лесной
кодекс Российской Федерации"

18-12-2006- Постановление Администрации Волгоградской
не
области от 28-09-2009 358-п "О долгосрочной
установлен областной
целевой
программе
"Охрана
окружающей
среды
и
рациональное
природопользование
на
территории
Волгоградской области" на 2010-2013 годы

28-09-2009не
установлен

Федеральный закон от 04-12-2006 200-ФЗ "Лесной
кодекс Российской Федерации"

18-12-2006- Постановление Администрации Волгоградской
не
области от 28-09-2009 358-п "О долгосрочной
установлен областной
целевой
программе
"Охрана
окружающей
среды
и
рациональное
природопользование
на
территории
Волгоградской области" на 2010-2013 годы

28-09-2009не
установлен

Закон Волгоградской области от 05-02-2009 1843ОД
"О
государственной
поддержке
промышленных предприятий на территории
Волгоградской области"
Постановление Администрации Волгоградской
области от 10-08-2009 296-п "О Порядке
предоставления из областного бюджета средств
на субсидирование процентной ставки по
кредитам, полученным в российских кредитных
организациях промышленными предприятиями"

28-02-2009не
установлен

РС-Б-1022 0407

1 400,0

РС-Б-1023 0407

2.104. государственная поддержка РС-Б-1040 0412
промышленных предприятий

2.106. выплата агентских комиссий и РС-Б-1060 0114,0113
вознаграждения

0,0

Федеральный закон от 06-10-1999 184-ФЗ "Об общих ст. 26,3принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации"

60,0

12 441,4

12 441,3

6 500,0

6 369,9

15 708,2

10-08-2009не
установлен

18-10-1999- Соглашение от 21-02-2005 8-ОФ/05 Генеральное
не
агентское соглашение
установлен

21-02-2005 17-06-2010

Соглашение от 06-02-2006 14-ОФ/06 Генеральное
агентское
соглашение
об
услугах
на
организованном рынке ценных бумаг

06-02-2006 19-05-2010

38

60,0

1 500,0

Примечание

Наименование полномочия, расходного обязательства

Код бюджетной
классификации
(Рз, Прз)

2.107. Субсидии на осуществление РС-Б-1070 1003
мероприятий
по
обеспечению
жильем граждан РФ, проживающих в
сельской местности.

2.109.
Денежные
выплаты РС-Б-1090 1004
патронатному
воспитателю
на
содержание ребенка, переданного в
семью на патронатное воспитание

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств
Нормативные правовые акты, договоры, соглашения Российской Федерации
Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта Российской Федерации
Наименование и реквизиты нормативного правового акта
Номер статьи,
Дата
Наименование и реквизиты нормативного правового акта Номер статьи,
Дата
части, пункта, вступления в
части, пункта, вступления в
подпункта,
силу и срок
подпункта,
силу и срок
абзаца
действия
абзаца
действия

школьных

2.117.

2.118.

Премия Волгоградской области в
сфере науки и техники

25-04-2011 04-05-2016

04-09-2009 06-09-2011
07-09-2009 06-09-2011

19-12-2002- Постановление Администрации Волгоградской
не
области от 10-08-2009 285-п "Об утверждении
установлен долгосрочной областной целевой программы
"Социальное развитие села" на 2009 - 2012 годы"

10-08-2009не
установлен

Федеральный
образовании"

31-07-1992- Постановление
Главы
Администрации
не
Волгоградской области от 21-05-2009 534 "Об
установлен индексации денежных средств, выплачиваемых
ежемесячно патронатному воспитателю на
содержание ребенка, переданного в семью на
патронатное
воспитание,
на
территории
Волгоградской области в 2009 году"

21-05-2009не
установлен

закон

от

10-07-1992

3266-1

"Об

Закон Волгоградской области от 16-10-2006 1290ОД "О патронатном воспитании в Волгоградской
области"
Закон Волгоградской области от 11-08-2006 1276ОД "Об образовании в Волгоградской области"

28-10-2006 16-04-2010

Закон Волгоградской области от 30-03-2010 2020ОД " О патронатном воспитании в Волгоградской
области"

17-04-2010не
установлен

Постановление
Главы
администрации
Волгоградской области от 15-09-2004 845 "Об
утверждении Порядка оказания государственной
поддержки из областного бюджета отдельным
категориям граждан"
Постановление
Главы
Администрации
Волгоградской области от 28-09-2009 361-п "О
долгосрочной областной целевой программе
"Жилище" на 2009-2011 годы"
Закон Волгоградской области от 09-01-2007 1404ОД "Об областной целевой программе "Жилище"
на 2007-2010 годы"

22-09-2004не
установлен

"Об

31-07-1992- Закон Волгоградской области от 11-08-2006 1276не
ОД "Об образовании в Волгоградской области"
установлен

01-01-2007не
установлен

Постановление Правительства РФ от 23-12-2010
1094 "Об утверждении Правил предоставления в
2010 году субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на
приобретение школьных автобусов, производимых на
территории
Российской
Федерации,
для
общеобразовательных учреждений"

11-01-2011- Постановление Администрации Волгоградской
не
области от 17-11-2008 155-п "Об утверждении
установлен Порядка расходования и учета в 2008 - 2010
годах
субсидий,
выделяемых
бюджетам
муниципальных районов и городских округов
Волгоградской области из областного фонда
софинансирования расходов на приобретение
школьных автобусов на условиях лизинга для
нужд
муниципальных
общеобразовательных
учреждений Волгоградской области"

17-11-2008не
установлен

Федеральный закон от 09-06-1993
донорстве крови и ее компонентов"

25-07-1993- Закон Волгоградской области от 15-10-2009 1943не
ОД "О поддержке донорства крови и ее
установлен компонентов в Волгоградской области"

01-01-2010не
установлен

Закон Волгоградской области от 20-05-2005 1064ОД "О премиях Волгоградской области в сфере
науки и техники"

01-06-2005не
установлен

Закон Волгоградской области от 04-03-2005 1020ОД "О государственных научных грантах
Волгоградской области"

22-03-2005не
установлен

Федеральный
образовании"

закон

от

10-07-1992

3266-1

5142-1

"О

инновационной РС-Б-1180 0411
39

137 281,0

128 726,0

174 890,0

5 126,5

4 494,9

0,0

8 470,0

7 214,1

2 720,0

88 589,0

59 147,7

0,0

13 800,2

9 573,5

2 887,5

01-01-2007не
установлен

0,0

0,0

0,0

18 702,6

16 347,7

16 347,7

16 347,7

2 887,5

0,0

0,0

0,0

9 800,0

9 795,6

0,0

0,0

0,0

22 860,0

976,1

1 359,0

0,0

0,0

28-09-2009 31-12-2011

17-01-2007 17-11-2009

РС-Б-1160 0112

Государственные научные гранты в РС-Б-1170 0113
области науки , техники, экономики,
социальной и гуманитарной сферах

Развитие

Соглашение от 25-04-2011 1 "По организации
выпуска,
размещения
и
погашения
государственных
облигаций
Волгоградской
области 2011 года"

22-07-2009 06-09-2011

РС-Б-1110 1102

2.112. Меры социальной поддержки, РС-Б-1120 1003
предоставляемые донорам

2.116.

04-04-2007 15-05-2012

Постановление Правительства РФ от 03-12-2002 858
"О федеральной целевой программе "Социальное
развитие села до 2012 года"

2.11. государственная поддержка РС-Б-1100 1003
отдельных категорий граждан в
строительстве или приобретении
жилья.

2.111.
Приобретение
автобусов по лизингу

Соглашение от 04-04-2007 03-0721/ГА "О
выполнении функций генерального агента по
организации и обслуживанию размещения,
обращения
и
погашения
государственных
облигаций Волгоградской области"
Соглашение от 22-07-2009 1 "По организации
выпуска, размещения, обращения и погашения
государственных
облигаций
Волгоградской
области 2009 года"
Дополнительное соглашение от 04-09-2009 6 "К
договору эмиссионного счета дело №Д-04-11-205
от07.04.04.2004г."
Договор от 07-09-2009 094/09р "О допуске ценных
бумаг к размещению в ЗАО "ФБ "ММВБ"

Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. руб.)
отчетный финансовый год
текущий
очередной
плановый период
финансовый год финансовый год финансовый год финансовый год
запланировано
фактически
исполнено
+1
+2

Примечание

Наименование полномочия, расходного обязательства

Код бюджетной
классификации
(Рз, Прз)

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств
Нормативные правовые акты, договоры, соглашения Российской Федерации
Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта Российской Федерации
Наименование и реквизиты нормативного правового акта
Номер статьи,
Дата
Наименование и реквизиты нормативного правового акта Номер статьи,
Дата
части, пункта, вступления в
части, пункта, вступления в
подпункта,
силу и срок
подпункта,
силу и срок
абзаца
действия
абзаца
действия

деятельности
в
Волгоградской
области на 2009 год и на период до
2011 года

2.119.

2.121.

2.122.

2.123.

2.124.

2.125.

2.126.

2.127.

2.128.

2.129.

Постановление Администрации Волгоградской
области от 14-09-2009 347-п "О долгосрочной
областной
целевой
программе
"Развитие
инновационной деятельности в Волгоградской
области" на 2009 год и на период до 2011 года"

14-09-2009не
установлен

Допризывная подготовка молодежи РС-Б-1190 0702,0707,110
на 2010-2012 годы
2
Постановление Администрации Волгоградской
области от 15-06-2010 261-п "О долгосрочной
областной целевой программе "Допризывная
подготовка молодежи" на 2010 - 2012 годы"

23-06-2010не
установлен

18-10-1999- Постановление Администрации Волгоградской
не
области от 26-07-2010 334-п "О долгосрочной
установлен областной целевой программе "Профилактика
правонарушений на территории Волгоградской
области" на 2010 - 2014 годы"
Закон Волгоградской области от 09-01-2007 1406ОД
"Об
областной
целевой
программе
"Профилактика правонарушений на территории
Волгоградской области" на 2007-2010 годы"

26-07-2010не
установлен

"Об

08-01-2007- Постановление Администрации Волгоградской
не
области от 25-08-2008 64-п "О мерах реализации
установлен на
территории
Волгоградской
области
Федерального закона от 3.11.2006 года №174-ФЗ
"Об автономных учреждениях"

25-08-2008не
установлен

Постановление Правительства РФ от 24-03-2007 177
"О
подготовке
управленческих
кадров
для
организации народного хозяйства в 2007/08-2012/13
учебных годах"

12-04-2007 -Постановление Администрации Волгоградской
31-12-2013 области от 15-06-2010 248-п "О реализации на
территории Волгоградской области в 2010 - 2013
годах
Государственного
плана
подготовки
управленческих
кадров
для
организаций
народного хозяйства Российской Федерации в
2007/08 - 2012/13 учебных годах"

15-06-2010не
установлен

Постановление
Главы
Администрации
Волгоградской области от 31-12-2009 1612 "Об
уполномоченном органе исполнительной власти
Волгоградской области"
Постановление Администрации Волгоградской
области от 24-05-2010 226-п "Об утверждении
Порядка предоставления в 2010 году субсидий из
областного бюджета бюджетам муниципальных
районов и городских округов Волгоградской
области на организацию отдыха детей в
каникулярный период в лагерях дневного
пребывания
на
базе
муниципальных
образовательных
учреждений Волгоградской
области"

01-01-2010не
установлен

31-07-1992- Закон Волгоградской области от 04-03-2005 1019не
ОД "О мерах социальной поддержки по оплате
установлен жилья и коммунальных услуг отдельных категорий
граждан, работающих и проживающих в сельской
местности,
рабочих
поселках
(поселках
городского типа) на территории Волгоградской
области"

11-03-2005не
установлен

Закон Волгоградской области от 11-08-2006 1276ОД "Об образовании в Волгоградской области"

01-01-2007не
установлен

Постановление Администрации Волгоградской
области от 11-10-2010 493-п "О долгосрочной
областной
целевой
программе
"Развитие
физической культуры и спорта в Волгоградской
области" на 2010-2013 годы"

11-10-2010не
установлен

18-10-1999- Постановлением
Главы
Администрации
не
Волгоградской области от 10-08-2010 1262 "О
установлен внесении вклада Волгоградской области в
уставный
капитал
открытого
акционерного
общества "Корпорация развития Волгоградской
области"

10-08-2010не
установлен

Закон Волгоградской области от 30-04-2010 2037ОД
"О
Территориальной
программе
государственных гарантий оказания населению
Волгоградской области бесплатной медицинской
помощи на 2010 год"
Закон Волгоградской области от 26-04-2011 2177ОД
"О
Территориальной
программе
государственных гарантий оказания населению
Волгоградской области бесплатной медицинской
помощи на 2011 год"

22-05-2010не
установлен

Профилактика правонарушений на РС-Б-1210 0314,0702,070
территории Волгоградской области
7,0709,0801,11 Федеральный закон от 06-10-1999 184-ФЗ "Об общих ст. 26,3на 2011-2014 годы
02
принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации"

Субсидии автономным учреждениям, РС-Б-1220 0703,0704,110
созданным на базе имущества
3
Федеральный закон от 03-11-2006
Волгоградской области
автономных учреждениях"

Подготовка управленческих кадров РС-Б-1230 0705
для
организаций
народного
хозяйства Российской Федерации

174-ФЗ

Организация
отдыха
детей
в РС-Б-1240 0707
каникулярный период в лагерях
дневного
пребывания
на базе
муниципальных
образовательных
учреждений Волгоградской области

Оплата
жилищно-коммунальных РС-Б-1250 1000,1003
услуг
сельским
специалистам
(работникам
библиотек,
образовательных учреждений)

Федеральный
образовании"

закон

от

10-07-1992

3266-1

"Об

Развитие физической культуры и РС-Б-1260 0702,1103
спорта в Волгоградской области на
2010-2013 годы

Вклад Волгоградской области в РС-Б-1270 0412
уставный
капитал
открытого
акционерного общества "Корпорация
развития Волгоградской области"

Долечивание
застрахованных РС-Б-1280 0909,0910
работающих
граждан,
непосредственно
после
стационарного лечения в санаторнокурортных
учреждениях,
расположенных
на
территории
Волгоградской области

Повышение

уровня

Федеральный закон от 06-10-1999 184-ФЗ "Об общих ст. 26,3принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации"

финансовой РС-Б-1290 0113,0410,070
40

Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. руб.)
отчетный финансовый год
текущий
очередной
плановый период
финансовый год финансовый год финансовый год финансовый год
запланировано
фактически
исполнено
+1
+2

7 500,0

5 481,2

7 500,0

7 400,0

0,0

0,0

10 075,0

9 737,0

24 799,6

1 286,7

684,0

437,0

299 884,7

265 884,7

300 145,0

365 441,5

319 907,7

336 917,4

4 667,7

2 152,9

0,0

0,0

57 016,7

57 016,3

64 640,0

57 720,3

53 576,0

55 129,7

4 579,6

14 705,8

15 931,4

17 156,8

240 650,0

199 800,0

233 900,0

100 288,0

87 249,5

138 318,4

89 762,0

11 500,0

10 240,0

9 875,0

10 025,0

24-01-2007 17-11-2009

24-05-2010не
установлен

102 963,0

102 282,4

44 000,0

44 000,0

25 914,5

7 131,0

14-05-2011не
установлен

Примечание

Наименование полномочия, расходного обязательства

грамотности населения и развитие
финансового
образования
в
Волгоградской области на 2011-2015

Код бюджетной
классификации
(Рз, Прз)

2,0704

2.13. меры социальной поддержки РС-Б-1300 1001,1003
отдельных категорий граждан в
соответствии
с
нормативными
актами Волгоградской области

2.133.

Взнос

Волгоградской

области

в

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств
Нормативные правовые акты, договоры, соглашения Российской Федерации
Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта Российской Федерации
Наименование и реквизиты нормативного правового акта
Номер статьи,
Дата
Наименование и реквизиты нормативного правового акта Номер статьи,
Дата
части, пункта, вступления в
части, пункта, вступления в
подпункта,
силу и срок
подпункта,
силу и срок
абзаца
действия
абзаца
действия

Распоряжение Правительства РФ от 17-11-2008 1662р
"О
Концепции
долгосрочного
социальноэкономического развития Российской Федерации на
период до 2020 года"

17-11-2008- Постановление Администрации Волгоградской
не
области от 14-12-2010 617-п "О долгосрочной
установлен областной целевой программе "Повышение
уровня финансовой грамотности населения и
развитие
финансового
образования
в
Волгоградской области" на 2011 - 2015 годы"
Распоряжение
Главы
Администрации
Волгоградской области от 30-07-2010 728-р "О
разработке долгосрочной областной целевой
программы "Повышение уровня финансовой
грамотности населения и развитие финансового
образования в Волгоградской области на 20112015"

14-12-2010не
установлен

Закон Волгоградской области от 14-02-2006 1197ОД
"О
социальной
поддержке
граждан,
находившихся в несовершеннолетнем возрасте
на территории города Сталинграда в период
Сталинградской битвы"
Закон Волгоградской области от 24-11-2004 959ОД "О дополнительных мерах по социальной
поддержке семей военнослужащих, сотрудников
органов внутренних дел, федеральной службы
безопасности,
прокуратуры
Российской
Федерации, органов уголовно-исполнительной
системы Министерства юстиции Российской
Федерации,
погибших
при
исполнении
обязанностей военной службы, служебных
обязанностей"

01-07-2006не
установлен

Закон Волгоградской области от 16-12-2003 900ОД
"О
материальной
поддержке
военнослужащих,
сотрудников
органов
внутренних дел и федеральных органов
исполнительной власти, ставших инвалидами
вследствие увечья, заболевания, полученных при
исполнении обязанностей военной службы по
призыву на территориях государств Закавказья,
Прибалтики и Республики Таджикистан, в ходе
боевых действий в Республике Афганистан,
Чеченской Республике и на прилегающих к ней
территориях Российской Федерации"

01-01-2004не
установлен

Закон Волгоградской области от 18-05-2005 1062ОД "О мерах социальной поддержки семей
граждан, смерть которых явилась последствием
террористического акта, совершенного 24 августа
2004
года
на
борту самолета
ТУ-134,
следовавшего рейсом № 1303 «Москва –
Волгоград»"
Закон Волгоградской области от 30-12-2002 778ОД "О пенсионном обеспечении за выслугу лет
лиц, замещавших государственные должности
Волгоградской
области
и
должности
государственной
гражданской
службы
Волгоградской области"
Закон Волгоградской области от 13-11-2001 624ОД "О почетном гражданине Волгоградской
области"

25-05-2005не
установлен

Постановление
Главы
Администрации
Волгоградской области от 28-05-2004 474 "Об
установлении дополнительного пожизненного
ежемесячного пенсионного обеспечения"
Постановление
Главы
Администрации
Волгоградской области от 29-12-2007 2191 "О
дополнительном
пожизненном
ежемесячном
пенсионном обеспечении ВИЧ-инфицированных и
больных СПИДом граждан"
Постановление Администрации Волгоградской
области от 18-12-2009 486-п "Об утверждении
Порядка реализации мер социальной поддержки
бывших военнослужащих 1927 - 1928 годов
рождения, проходивших военную службу в
воинских частях, учреждениях, военно-учебных
заведениях, не входивших в состав действующей
армии, в период с 22 июня 1941 г. по 3 сентября
1945 г."
Постановление Администрации Волгоградской
области от 15-02-2006 152 "Об утверждении
Порядка выплаты дополнительного пожизненного
ежемесячного пенсионного обеспечения Героям
Социалистического Труда и полным кавалерам
ордена Трудовой Славы, проживающим на
территории Волгоградской области"

09-06-2004не
установлен

РС-Б-1330 0804
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Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. руб.)
отчетный финансовый год
текущий
очередной
плановый период
финансовый год финансовый год финансовый год финансовый год
запланировано
фактически
исполнено
+1
+2

30-07-2010не
установлен

242 147,3

242 557,0

11 500,0

11 500,0

01-01-2005не
установлен

21-01-2003не
установлен

01-01-2002не
установлен

01-01-2008не
установлен

18-12-2009не
установлен

22-02-2006не
установлен

228 222,1

201 226,2

212 067,9

224 864,3

Примечание

Наименование полномочия, расходного обязательства

Код бюджетной
классификации
(Рз, Прз)

уставный
капитал
открытого
акционерного
общества
"ВолгаМедиа"

2.134.

2.135.

2.136.

Приобретение
в
собственность РС-Б-1340 0113
Волгоградской области земельных
участков
сельскохозяйственного
назначения

Взнос Волгоградской области в РС-Б-1350 0412
уставный
капитал
открытого
акционерного
общества
"Волгоградское агенство ипотечного
кредитования"
Формирование
доступной
среды РС-Б-1360 0909,1102
жизнедеятельности для инвалидов и
повышение качества жизни пожилых
людей в Волгоградской области

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств
Нормативные правовые акты, договоры, соглашения Российской Федерации
Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта Российской Федерации
Наименование и реквизиты нормативного правового акта
Номер статьи,
Дата
Наименование и реквизиты нормативного правового акта Номер статьи,
Дата
части, пункта, вступления в
части, пункта, вступления в
подпункта,
силу и срок
подпункта,
силу и срок
абзаца
действия
абзаца
действия

Федеральный закон от 06-10-1999 184-ФЗ "Об общих ст. 26,3принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации"

18-10-1999- Постановление Администрации Волгоградской
не
области от 25-10-2010 524-п "О создании
установлен открытого акционерного общества "Волга-Медиа"

25-10-2010не
установлен

Федеральный закон от 24-07-2002 101-ФЗ "Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения"

29-01-2003- Закон Волгоградской области от 17-07-2003 855не
ОД "Об обороте земель сельскохозяйственного
установлен назначения в Волгоградской области"

23-07-2003не
установлен

Постановление Администрации Волгоградской
обл. от 26-10-2009 386-п "О реализации
преимущественного права покупки земельных
участков из земель сельскохозяйственного
назначения в собственность Волгоградской
области"

06-11-2009не
установлен

3 000,0

2.23.

18-10-1999не
установлен

Федеральный закон от 04-12-2007 329-ФЗ "О
физической культуре и спорте в Российской
федерации"

30-03-2008- Постановление Администрации Волгоградской
не
области от 08-11-2010 537-п "Об утверждении
установлен долгосрочной областной целевой программы
"Формирование
доступной
среды
жизнедеятельности
для
инвалидов
и
маломобильных групп населения в Волгоградской
области" на 2011 - 2015 годы
Постановление Волгоградской областной Думы от
15-03-2007 3/150 "Об областном конкурсе на
лучшую организацию работы в представительных
органах местного самоуправления"

государственная
поддержка РС-Б-1600 0412
промышленных предприятий

осуществление
капитального РС-Б-2300 0406
ремонта
гидротехнических
сооружений Волгоградской области

2.24. Предупреждение и ликвидация РС-Б-2400 0406
вредного воздействия вод, охрана и
использование водных объектов

2.25.
Прикладные
научные РС-Б-2500 0604
исследования в области охраны
окружающей среды

2.28.

организация

и

проведение РС-Б-2800 0603

2 000,0

2 000,0

2 000,0

40 000,0
Федеральный закон от 06-10-1999 184-ФЗ "Об общих ст. 26,3принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации"

2.14. создание, исполнение функций, РС-Б-1400 1103,0709
обеспечение деятельности органов
опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних

2.16.

Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. руб.)
отчетный финансовый год
текущий
очередной
плановый период
финансовый год финансовый год финансовый год финансовый год
запланировано
фактически
исполнено
+1
+2

0,0

0,0

1 999,5

75 938,7

40 742,0

21 220,0

33 968,3

33 959,6

55 348,5

74 492,9

69 054,9

71 289,7

30 904,0

830,0

05-09-2011 31-12-2015

15-03-2007не
установлен

Постановление
Главы
Администрации
Волгоградской области от 19-01-2009 21 "Об
областных стандартах оплаты жилого помещения
и коммунальных услуг по Волгоградской области
на 2009-2011 г."
Закон Волгоградской области от 15-11-2007 1557ОД
"О
наделении
органов
местного
самоуправления отдельными государственными
полномочиями
Волгоградской
области
по
созданию, исполнению функций, обеспечению
деятельности органов опеки и попечительства в
отношении несовершеннолетних"

21-01-2009не
установлен

Закон Волгоградской области от 15-11-2007 1558ОД "Об органах опеки и попечительства"

01-01-2008не
установлен

Постановление Администрации Волгоградской
области от 14-03-2011 131-п "О предоставлении
из областного бюджета субсидий на возмещение
части затрат предприятиям, осуществляющим
производство
алкогольной
продукции
на
территории Волгоградской области"

14-03-2011не
установлен

01-01-2008не
установлен

Федеральный закон от 03-06-2006 74-ФЗ "Водный ст. 25, п. 10
кодекс Российской Федерации"

01-01-2007- Закон Волгоградской области от 21-11-2008 1778- , п. 7, пп. 03-12-2008не
ОД "О Стратегии социально-экономического 7.3, абзац20 не
установлен развития Волгоградской области до 2025 года"
установлен

Постановление Правительства РФ от 06-06-2006 353 , п. 11
"Об утверждении Правил предоставления из
федерального
бюджета
субсидий
бюджетам
субъектов Российской Федерации на осуществление
капитального ремонта гидротехнических сооружений,
находящихся в собственности субъектов Российской
Федерации,
муниципальной
собственности,
и
бесхозяйных гидротехнических сооружений"

17-06-2006- Постановление Администрации Волгоградской , п. 2
не
области от 29-03-2010 68-п "Об утверждении
установлен Порядка осуществления и учета расходов
областного бюджета, источником финансового
обеспечения которых являются поступившие из
федерального
бюджета
субсидии
на
осуществление
капитального
ремонта
гидротехнических сооружений Волгоградской
области,
находящихся
в
собственности
Волгоградской
области,
муниципальной
собственности, и бесхозяйных гидротехнических
сооружений"

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16 093,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

34 918,0

0,0

0,0

1 100,0

880,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5 082,0

29-03-2010не
установлен

Федеральный закон от 06-10-1999 184-ФЗ "Об общих ст. 26,3-, пп. 18-10-1999- Закон Волгоградской области от 21-11-2008 1778- , п. 7, пп. 03-12-2008принципах
организации
законодательных 7, абзац16 не
ОД "О Стратегии социально-экономического 7.3, абзац20 не
(представительных) и исполнительных органов
установлен развития Волгоградской области до 2025 года"
установлен
государственной власти субъектов Российской
Федерации"
Федеральный закон от 10-01-2002 7-ФЗ "Об охране ст. 70
окружающей среды"

12-01-2002- Постановление
Главы
Администрации , п. 3.3
не
Волгоградской области от 13-10-2004 981 "О
установлен Красной книге Волгоградской области"
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27-10-2004не
установлен

Примечание

Наименование полномочия, расходного обязательства

государственного
окружающей среды

Код бюджетной
классификации
(Рз, Прз)

мониторинга

2.29.
экологическое образование РС-Б-2900 0603
населения Волгоградской области

2.32. предупреждение и ликвидация РС-Б-3200 1003
последствий чрезвычайных ситуаций
природного характера

2.33. обеспечение приватизации и РС-Б-3300 0114,0113
проведение
предпродажной
подготовки объектов приватизации

2.34. реализация государственной РС-Б-3400 0113,0114
политики в области приватизации и
управления
государственной
и
муниципальной собственностью

2.35.
мероприятия
землеустройству
землепользованию

по РС-Б-3500 0412
и

2.36
государственная поддержка РС-Б-3600 0113,0112
инвестиционной
деятельности
в
Волгоградской области
2.37 учет (инвентаризация) объектов РС-Б-3700 0412
недвижимости

2.38
развитие
деятельности

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств
Нормативные правовые акты, договоры, соглашения Российской Федерации
Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта Российской Федерации
Наименование и реквизиты нормативного правового акта
Номер статьи,
Дата
Наименование и реквизиты нормативного правового акта Номер статьи,
Дата
части, пункта, вступления в
части, пункта, вступления в
подпункта,
силу и срок
подпункта,
силу и срок
абзаца
действия
абзаца
действия

Федеральный закон от 10-01-2002 7-ФЗ "Об охране ст. 6, абзац6 12-01-2002- Закон Волгоградской области от 21-11-2008 1778- , п. 7, пп. 03-12-2008окружающей среды"
не
ОД "О Стратегии социально-экономического 7.3, абзац20 не
установлен развития Волгоградской области до 2025 года"
установлен

Федеральный закон от 10-01-2002 7-ФЗ "Об охране ст.
окружающей среды"
абзац10

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

847,0

955 184,3

872 624,1

33 765,8

0,0

0,0

0,0

287,0

68,3

592,0

181,9

121,2

146,1

975,0

123,6

11 322,2

650,0

650,0

650,0

918,0

248,5

66 317,9

130 910,0

28 507,6

29 494,9

850,0

850,0

850,0

850,0

850,0

1 200,0

1 271,0

98 700,0

101 000,9

107 402,4

6, 12-01-2002- Закон Волгоградской области от 21-11-2008 1778- , п. 7, пп. 03-12-2008не
ОД "О Стратегии социально-экономического 7.3, абзац27 не
установлен развития Волгоградской области до 2025 года"
установлен

Федеральный закон от 21-12-1994 68-ФЗ "О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера"

24-12-1994не
установлен

Распоряжение Правительства РФ от 03-09-2010 1444р "О выделении субъектам Российской Федерации
средств для оказания материальной помощи
гражданам, лишившимся жилого помещения в
результате лесных пожаров, произошедших в 2010
году"

03-09-2010не
установлен

Федеральный закон от 06-10-1999 184-ФЗ "Об общих ст. 26,3принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации"

18-10-1999- Закон Волгоградской области от 09-01-2007 1410не
ОД "О приватизации имущества, находящегося в
установлен собственности Волгоградской области"

27-01-2007не
установлен

Распоряжение Правительства РФ от 17-07-2006 1024р "О Концепции региональной информатизации до
2010 года"

03-08-2006- Закон Волгоградской области от 09-01-2007 1410не
ОД "О приватизации имущества, находящегося в
установлен собственности Волгоградской области"

27-01-2007не
установлен

Федеральный Закон от 21-07-1997 122-ФЗ "О
государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним"

28-01-1998не
установлен

Постановление Правительства РФ от 30-06-2006 404
"Об утверждении перечня документов, необходимых
для
государственной
регистрации
права
собственности Российской Федерации, субъекта
Российской
Федерации
или
муниципального
образования
на
земельный
участок
при
разграничении государственной собственности на
землю"

17-07-2006- Закон Волгоградской области от 13-11-2008 1764не
ОД "О разграничении полномочий органов
установлен государственной власти Волгоградской области в
сфере управления дорожной деятельностью"

08-12-2008не
установлен

Постановление Администрации Волгоградской
обл. от 09-11-2009 399-п "О полномочиях органов
исполнительной власти Волгоградской области в
сфере регулирования земельных отношений"

18-11-2009не
установлен

Закон Волгоградской области от 14-02-2002 668ОД "Об инвестиционной деятельности в
Волгоградской области"

03-04-2002 19-03-2010

Постановление
Главы
Администрации
Волгоградской области от 22-02-2008 201 "Об
утверждении Концепции создания и развития
инфраструктуры
пространственных
данных
Волгоградской области"
Постановление Администрации Волгоградской
области
от
14-12-2009
445-п
"Об
организационных мероприятиях по созданию
единой
информационной
системы
инфраструктуры
пространственных
данных
Волгоградской области"

22-02-2008не
установлен

Постановление
Главы
Администрации
Волгоградской области от 31-10-2005 1081 "Об
учреждении
некоммерческого
партнерства
"Агентство инвестиций и развития Волгоградской
области"

31-10-2005не
установлен

Приказ КБФПиК от 10-10-2008 110 "Об
утверждении ведомственной целевой программы"

01-01-2009 31-12-2010

Приказ КБФПиК от 27-12-2010 363 "Об
утверждении
ведомственной
целевой
программы"Совершенствование
процесса
формирования
и
организации
исполнения
бюджета Волгоградской области (2011-2012
годы)"
Постановление Администрации Волгоградской
области от 25-10-2010 497-п "О создании
централизованной информационно-технической
платформы
для
автоматизации процессов
хранения, обработки данных для получения
оперативной
информации
об
исполнении
областного бюджета и бюджетов муниципальных
образований"

01-01-2011 31-12-2012

14-12-2009не
установлен

инвестиционной РС-Б-3800 0114

2.39 информационное обеспечение РС-Б-3900 0410
процессов управления

Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. руб.)
отчетный финансовый год
текущий
очередной
плановый период
финансовый год финансовый год финансовый год финансовый год
запланировано
фактически
исполнено
+1
+2

43

25-10-2010 20-12-2011

720,0

360,0

78 596,1

65 607,3

83 715,0

Примечание

Наименование полномочия, расходного обязательства

Код бюджетной
классификации
(Рз, Прз)

2.40 информационное обеспечение РС-Б-4000 0410
размещения заказов на поставки
товаров,
выполнения
работ,
оказание услуг для государственных
(муниципальных) нужд

2.41.

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств
Нормативные правовые акты, договоры, соглашения Российской Федерации
Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта Российской Федерации
Наименование и реквизиты нормативного правового акта
Номер статьи,
Дата
Наименование и реквизиты нормативного правового акта Номер статьи,
Дата
части, пункта, вступления в
части, пункта, вступления в
подпункта,
силу и срок
подпункта,
силу и срок
абзаца
действия
абзаца
действия

Распоряжение Правительства РФ от 15-05-2007 609р "О Перечне товаров (работ, услуг), размещение
заказов на поставки (выполнение, оказание) которых
осуществляется путем проведения аукциона"

Духовно-нравственное
воспитание РС-Б-4100 0113,0705,070
граждан на 2011-2015 годы
9
Указ Президента РФ от 28-04-2008 607 "Об оценке
эффективности деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных
районов"

Распоряжение Правительства РФ от 08-08-2009 1123р "О Концепции межбюджетных отношений и
организации бюджетного процесса в субъектах
Российской
Федерации
и
муниципальных
образованиях до 2013 года"

2.42. Повышение качества жизни РС-Б-4200 0709
пожилых людей в Волгоградской
области на 2011-2013 годы

2.43.

2.45.

Субсидия
на
финансирование РС-Б-4300 0701
расходов муниципальных районов
(городских округов) на индексацию
окладов 9должностных окладов),
ставок
заработной
платы
педагогических
и
медицинских
работников
муниципальных
образовательных
учреждений,
реализующих программы
2.44
обязательство
по РС-Б-4400 0314
финансированию
деятельности
муниципальных казачьих дружин

2.48.
Проведение
научно- РС-Б-4800 0114
исследовательских
работ,
социологических
и
иных
исследований в рамках реализации
мероприятий
по
развитию
межбюджетных отношений в
2.49 обязательство по подготовке и РС-Б-4900 0705
переподготовке кадрового состава
казачьих
обществ
по
видам
государственной и иной службы
2.50
обеспечение
деятельности РС-Б-5000 0113
общественной палаты

31-12-2008не
установлен

31-05-2007 -Постановление
Главы
Администрации
27-02-2008 Волгоградской области от 16-04-2010 557 "Об
органе Администрации Волгоградской области,
уполномоченном на осуществление функций по
размещению заказов на поставки товаров,
выполнение
работ,
оказание
услуг
для
государственных нужд Волгоградской области
для государственных заказчиков"

28-04-2010не
установлен

28-04-2008- Постановление Администрации Волгоградской
не
области от 10-08-2009 297-п "Об эффективности
установлен деятельности органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов
Волгоградской области"

10-08-2009не
установлен

08-08-2009- Постановление Администрации Волгоградской
не
области от 25-10-2010 496-п "Об утверждении
установлен долгосрочной областной целевой программы
"Развитие
межбюджетных
отношений
в
Волгоградской области" на 2010-2015 годы"
Постановление Администрации Волгоградской
области от 22-11-2010 607-п "О долгосрочной
областной
целевой
программе
"Духовнонравственное воспитание граждан" на 2011-2015
годы"

25-10-2010 31-12-2015

6 782,1

5 181,2

10 773,0

14 982,0

14 588,8

12 865,0

19 000,0

16 251,8

30 420,0

23 910,0

26 551,0

26 573,0

22-11-2010не
установлен

54,0
Постановление Администрации Волгоградской
обл. от 28-02-2011 103-п "Об утверждении
долгосрочной областной целевой программы
"Повышение качества жизни пожилых людей в
Волгоградской области" на 2011 - 2013 годы"
Распоряжение
Главы
Администрации
Волгоградской области от 31-01-2011 43-р "О
разработке долгосрочной областной целевой
программы "Повышение качества жизни пожилых
людей в Волгоградской области" на 2011- 2013
годы"

28-02-2011не
установлен

Постановление Администрации Волгоградской
обл. от 05-09-2011 504-п "Об утверждении
Порядка предоставления в 2011 году субсидий из
областного
бюджета
на
финансирование
расходов муниципальных районов (городских
округов) на проведение капитального ремонта и
оснащения
оборудованием
дошкольных
образовательных учреждений"

05-09-2011не
установлен

08-12-2005- Закон Волгоградской области от 26-12-2008 1825не
ОД "О Программе социально-экономического
установлен развития Волгоградской области до 2010 года"

31-12-2008не
установлен

Постановление Администрации Волгоградской
области от 28-06-2010 275-п "О долгосрочной
областной целевой программе "Оказание помощи
лицам, отбывшим наказание в виде лишения
свободы,
и
содействие
их
социальной
реабилитации на территории Волгоградской
области" на 2010 - 2012 годы"

07-07-2010не
установлен

08-12-2005- Закон Волгоградской области от 14-07-2008 1737не
ОД "О культуре и искусстве в Волгоградской
установлен области"

03-08-2008не
установлен

Приказ
Комитета
по
делам
казачества
Администрации Волгоградской области от 17-102011
123
"Об
утверждении
изменений
ведомственной целевой программы"

17-10-2011не
установлен

Постановление
Главы
Администрации
Волгоградской области от 08-06-2009 630 "О
подготовке к празднованию 65-ой годовщины
Победы в Великой Отечественной войне 19411945 годов"

08-06-2009не
установлен

Федеральный закон от 05-12-2005 154-ФЗ "О
государственной службе российского казачества"

08-12-2005- Закон Волгоградской области от 11-08-2006 1276не
ОД "Об образовании в Волгоградской области"
установлен

01-01-2007не
установлен

Федеральный Закон от 19-05-1995
общественных объединениях"

22-05-1995- Постановление
Главы
Администрации
не
Волгоградской области от 05-08-2005 790 "Об
установлен утверждении Положения об Общественной
палате Волгоградской области"
44

16-08-2005 29-06-2010

31-01-2011не
установлен

105 730,0

Федеральный закон от 05-12-2005 154-ФЗ "О
государственной службе российского казачества"

Оказание помощи лицам, отбывшим РС-Б-4500 0909,1002
наказание в виде лишения свободы,
и
содействие
их
социальной
реабилитации
на
территории
Волгоградской области

2.46
обязательства
по РС-Б-4600 0801
финансированию
мероприятий
культуры
и
информационному
обеспечению и деятельности органов
государственной власти, органов
местного самоуправления и казачьих
обществ

Закон Волгоградской области от 26-12-2008 1825ОД "О Программе социально-экономического
развития Волгоградской области до 2010 года"

Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. руб.)
отчетный финансовый год
текущий
очередной
плановый период
финансовый год финансовый год финансовый год финансовый год
запланировано
фактически
исполнено
+1
+2

Федеральный закон от 05-12-2005 154-ФЗ "О
государственной службе российского казачества"

82-ФЗ

"Об

25 000,0

25 000,0

26 500,0

24 073,1

23 780,0

23 780,0

9 000,0

3 574,9

30 205,0

24 308,5

0,0

0,0

1 000,0

528,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

2 092,8

2 092,8

180,0

179,2

100,0

100,0

0,0

100,0

500,0

206,7

830,0

830,0

830,0

830,0

Примечание

Наименование полномочия, расходного обязательства

Код бюджетной
классификации
(Рз, Прз)

2.51 премии в области науки , РС-Б-5100 0112,0113
техники и иные поощрения за особые
заслуги перед государством

2.52
государственные
научные РС-Б-5200 0113
гранты в области науки, техники,
экономики,
социальной
и
гуманитарной сферы

2.53 областные конкурсы

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств
Нормативные правовые акты, договоры, соглашения Российской Федерации
Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта Российской Федерации
Наименование и реквизиты нормативного правового акта
Номер статьи,
Дата
Наименование и реквизиты нормативного правового акта Номер статьи,
Дата
части, пункта, вступления в
части, пункта, вступления в
подпункта,
силу и срок
подпункта,
силу и срок
абзаца
действия
абзаца
действия

Закон Волгоградской области от 14-03-2008 1647ОД "Об Общественной палате Волгоградской
области"

01-11-2009не
установлен

18-10-1999- Постановление Волгоградской областной Думы от
не
05-04-2007 4/209 "О Положении о видах
установлен награждения Волгоградской областной Думой
граждан и организаций"

05-04-2007не
установлен

Постановление Администрации Волгоградской
области от 30-01-1998 45 "О Почетной грамоте и
Благодарственном письме Главы Администрации
Волгоградской области"
Закон Волгоградской области от 20-05-2005 1064ОД "О премиях Волгоградской области в сфере
науки и техники"

14-02-1998не
установлен

Федеральный закон от 06-10-1999 184-ФЗ "Об общих ст. 26,3принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации"

18-10-1999- Закон Волгоградской области от 04-03-2005 1020не
ОД "О государственных научных грантах
установлен Волгоградской области"

22-03-2005не
установлен

Федеральный закон от 06-10-1999 184-ФЗ "Об общих ст. 26,3принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации"

18-10-1999- Постановление Администрации Волгоградской
не
области от 05-07-2002 525 "О Волгоградском
установлен областном конкурсе "Лучшие менеджеры и
организации года"

30-07-2002не
установлен

Постановление Волгоградской областной Думы от
15-03-2007 3/150 "Об областном конкурсе на
лучшую организацию работы в представительных
органах местного самоуправления"

15-03-2007не
установлен

Постановление
Главы
Администрации
Волгоградской области от 24-07-2008 959 "О
Волгоградском областном конкурсе "Лучшее
территориальное общественное самоуправление
года"
Постановление
Главы
Администрации
Волгоградской области от 14-09-2009 1076 "О
Волгоградском областном конкурсе "Лучшая
местная администрация года по работе с
территориальным
общественным
самоуправлением"
Постановление
Главы
Администрации
Волгоградской области от 18-10-2007 1771 "О
Волгоградском областном смотре-конкурсе за
право носить почетные звания Волгоградской
области
"Образцовое
территориальное
общественное
самоуправление"
,
"Лидер
территориального
общественного
самоуправления"
Постановление
Главы
Администрации
Волгоградской области от 05-09-2008 1185 "О
проведении ежегодного областного конкурса на
лучшую комиссию по делам несовершеннолетних
и защите их прав"
Постановление Администрации Волгоградской
области от 08-11-2010 538-п "Об утверждении
долгосрочной областной целевой программы
"Развитие
территориального
общественного
самоуправления Волгоградской области" на 2011 2015 годы"
Постановление
Главы
Администрации
Волгоградской обл. от 25-08-2011 932 "О
проведении ежегодного областного конкурса на
лучшую комиссию по делам несовершеннолетних
и защите их прав"

30-07-2008не
установлен

3 100,0
Федеральный закон от 06-10-1999 184-ФЗ "Об общих ст. 26,3принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации"

Федеральный закон от 06-10-1999 184-ФЗ "Об общих ст. 26,3принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации"

18-10-1999- Постановление
Главы
Администрации
не
Волгоградской области от 08-06-2009 630 "О
установлен подготовке к празднованию 65-ой годовщины
Победы в Великой Отечественной войне 19411945 годов"

18-10-1999- Закон Волгоградской области от 10-11-2005 1114не
ОД "О денежном содержании государственных
установлен гражданских служащих Волгоградской области"

Закон Волгоградской области от 10-11-2005 1115- ст. 4, п. 2
ОД "О денежном вознаграждении Главы
Администрации Волгоградской области и лиц,
замещающих
государственные
должности
Волгоградской области"
приобретение услуг

РС-Б-5702 0412

45

5 987,5

6 487,5

6 283,5

6 367,5

13 300,0

13 300,0

13 300,0

13 300,0

221 660,0

384 990,0

178 509,4

213 464,4

227 530,0

222 594,6

7 910,8

6 367,3

288 592,8

280 789,5

86 057,7

80 517,0

74 639,2

77 054,7

20 448,5

19 999,1

21 100,5

23 803,9

22 253,7

22 973,9

1 944,4

1 372,6

2 028,2

202,3

16-09-2009не
установлен

24-10-2007не
установлен

05-09-2008не
установлен

08-11-2010не
установлен

31-08-2011не
установлен

08-06-2009не
установлен

2.57. государственная поддержка РС-Б-5700
малого предпринимательства
оплата труда и начисления на нее
РС-Б-5701 0412
Федеральный закон от 06-10-1999 184-ФЗ "Об общих ст. 26,3принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации"

2 860,6

01-06-2005не
установлен

РС-Б-5300 0113

2.54. мероприятия, посвященные РС-Б-5400 0113
празднованию
65-ой
годовщины
Победы в ВОВ

Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. руб.)
отчетный финансовый год
текущий
очередной
плановый период
финансовый год финансовый год финансовый год финансовый год
запланировано
фактически
исполнено
+1
+2

01-01-2006не
установлен

01-01-2006не
установлен

Примечание

Наименование полномочия, расходного обязательства

поступление нефинансовых активов

иные расходы

2.58.

2.59.

Код бюджетной
классификации
(Рз, Прз)

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств
Нормативные правовые акты, договоры, соглашения Российской Федерации
Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта Российской Федерации
Наименование и реквизиты нормативного правового акта
Номер статьи,
Дата
Наименование и реквизиты нормативного правового акта Номер статьи,
Дата
части, пункта, вступления в
части, пункта, вступления в
подпункта,
силу и срок
подпункта,
силу и срок
абзаца
действия
абзаца
действия

Федеральный закон от 06-10-1999 184-ФЗ "Об общих ст. 26,3принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации"

18-10-1999- Закон Волгоградской области от 08-04-2005 1045не
ОД "О государственной гражданской службе
установлен Волгоградской области"

22-04-2005не
установлен

Федеральный закон от 06-10-1999 184-ФЗ "Об общих ст. 26,3принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации"

18-10-1999- Закон Волгоградской области от 08-04-2005 1045не
ОД "О государственной гражданской службе
установлен Волгоградской области"

22-04-2005не
установлен

Федеральный Закон от 24-07-2007 209-ФЗ "О
развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации"

01-01-2008- Постановление Администрации Волгоградской
не
области от 30-03-2009 85-п "О долгосрочной
установлен областной целевой программе "Развитие и
поддержка
малого
и
среднего
предпринимательства в Волгоградской области"
на 2009 - 2011 годы"

30-03-2009не
установлен

Постановление Администрации Волгоградской
обл. от 22-08-2011 437-п "Об утверждении
Порядка предоставления в 2011 году субсидий из
областного бюджета бюджетам муниципальных
районов и городских округов Волгоградской
области на индексацию окладов (должностных
окладов),
ставок
заработной
платы
педагогических
и
медицинских
работников
муниципальных образовательных учреждений
Волгоградской области, реализующих программы
дошкольного образования"

22-08-2011не
установлен

Постановление Администрации Волгоградской
обл. от 22-08-2011 438-п "Об утверждении
долгосрочной областной целевой программы
"Совершенствование
организации
питания
обучающихся
в
общеобразовательных
учреждениях Волгоградской области" на 2012 2014 годы"

22-08-2011не
установлен

"О

28-04-1991- Закон Волгоградской области от 29-11-2002 759не
ОД "О милиции и общественной безопасности в
установлен Волгоградской области"

10-12-2002не
установлен

Постановление Верховного Совета от 23-12-1992
4202-1 "Об утверждении положения о службе в
органах внутренних дел РФ и текста присяги
сотрудников органов внутренних дел РФ"

24-01-1993- Постановление
Главы
Администрации
не
Волгоградской области от 18-07-2007 1288 "Об
установлен утверждении штатной численности сотрудников и
работников государственного учреждения ГУВД
по Волгоградской области"
27-12-2007не
установлен

18-07-2007не
установлен

Закон Волгоградской области от 16-10-2006 1287ОД
"О
мерах
социальной
поддержки
медицинских,
фармацевтических
и
иных
работников
государственных
организаций
здравоохранения Волгоградской области"

01-01-2007не
установлен

31-07-1992- Закон Волгоградской области от 04-03-2005 1019не
ОД "О мерах социальной поддержки по оплате
установлен жилья и коммунальных услуг отдельных категорий
граждан, работающих и проживающих в сельской
местности,
рабочих
поселках
(поселках
городского типа) на территории Волгоградской
области"
Постановление
Главы
Администрации
Волгоградской области от 11-07-2005 670 "Об
утверждении
среднеобластных
нормативов
потребления коммунальных услуг, используемых
в межбюджетных отношениях для расчета
расходов, связанных с предоставлением мер
социальной поддержки по оплате жилья и
коммунальных услуг отдельным категориям
граждан, работающих и проживающих на
территории Волгоградской области"

11-03-2005не
установлен

РС-Б-5703 0412

РС-Б-5704 0412,0411

Субсидия
на
финансирование РС-Б-5800 0701
расходов муниципальных районов
(городских округов) на проведение
капитального ремонта и оснащение
оборудованием
дошкольных
образовательных учреждений

Федеральный
милиции"

закон

от

18-04-1991

1026-1

Постановление правительства РФ от 12-12-2007 858
"Об
утверждении
Правила
предоставления
межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов
Российской Федерации на обеспечение равного с
Министерством
внутренних
дел
Российской
Федерации повышения денежного довольствия
сотрудникам и заработной платы работникам
подразделений
милиции
общественной
безопасности, содержащихся за счет средств
бюджетов субъектов Российской Федерации и
местных бюджетов, и социальных выплат"
2.62. меры социальной поддержки РС-Б-6200 1003
медицинских, фармацевтических и
иных работников государственных
организаций
здравоохранения
Волгоградской области
2.63. средства на возмещение РС-Б-6300 1003
расходов по оплате жилья и
коммунальных услуг работающим и
проживающим в сельской местности
специалистам

540,0

178,9

620,0

0,0

0,0

0,0

265 659,9

259 238,9

62 309,0

56 510,8

52 385,5

54 080,8

1 000,0

1 000,0

1 000,0

135 024,7

Комплексная программа развития РС-Б-5900 0703
профессионального
образования
Волгоградской области на 2011-2015
годы

2.61. фатериально-техническое и РС-Б-6100 0302
финансовое обеспечение охраны
общественного порядка

Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. руб.)
отчетный финансовый год
текущий
очередной
плановый период
финансовый год финансовый год финансовый год финансовый год
запланировано
фактически
исполнено
+1
+2

Федеральный
образовании"

закон

от

10-07-1992

3266-1

"Об

46

22-07-2005не
установлен

2 287 018,1

2 286 746,8

2 362 074,2

107,6

101,2

437,0

514,0

514,0

514,0

29 933,7

29 723,6

125 746,4

139 050,4

134 479,7

140 700,6

Примечание

Наименование полномочия, расходного обязательства

Код бюджетной
классификации
(Рз, Прз)

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств
Нормативные правовые акты, договоры, соглашения Российской Федерации
Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта Российской Федерации
Наименование и реквизиты нормативного правового акта
Номер статьи,
Дата
Наименование и реквизиты нормативного правового акта Номер статьи,
Дата
части, пункта, вступления в
части, пункта, вступления в
подпункта,
силу и срок
подпункта,
силу и срок
абзаца
действия
абзаца
действия

Постановление Администрации Волгоградской
области от 14-03-2011 130-п "Об утверждении
Порядка предоставления субвенций бюджетам
муниципальных районов и городских округов из
областного
фонда
компенсаций
для
предоставления мер социальной поддержки по
оплате жилья и коммунальных услуг медицинским
работникам, работающим и проживающим в
сельской местности, рабочих поселках (поселках
городского типа) на территории Волгоградской
области"
Закон Волгоградской области от 11-08-2006 1276ОД "Об образовании в Волгоградской области"

2.64. областная целевая программа РС-Б-6400 0113,0114,070
"Патриотическое
воспитание
9,0801,0909,09 Федеральный
граждан"
10,1204
образовании"

закон

от

10-07-1992

3266-1

"Об

Постановление Правительства РФ от 11-07-2005 422
"О государственной программе "Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации на 20062010 годы"
Постановление Правительства РФ от 05-10-2010 795
"О государственной программе "Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации на 2011 2015 годы"
2.66. областная целевая программа РС-Б-6600 0909,0910
"Здоровое поколение"

2.67. областная целевая программа РС-Б-6700 0707,0909,091
"Предупреждение
и
борьба
с
0
Постановление Правительства РФ от 10-05-2007 280
социально-значимыми
"О
федеральной
целевой
программе
заболеваниями"
"Предупреждение и борьба с социально значимыми
заболеваниями (2007 - 2011 годы)"

2.68. областная целевая программа РС-Б-6800 04090503,0709
"Безопасность дорожного движения"
,0909
Федеральный закон от 06-10-1999 184-ФЗ "Об общих ст. 26,3принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации"

2.69.

Совершенствование
организации РС-Б-6900 0113,0702,120
питания
обучающихся
в
2,1204
общеобразовательных учреждениях
Волгоградской области на 2012-2014
годы

2.70.
мероприятия
по РС-Б-7000 0707,0709,080
противодействию злоупотреблению
1,0909,0910,10 Постановление Правительства РФ от 13-09-2005 561
наркотиками и их незаконному
03,1102,1204 "О федеральной целевой программе "Комплексные
обороту
меры
противодействия
злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту на 2005-2009
годы"
2.71.
выполнение обязательств, РС-Б-7100 0114,0113
связанных с исполнением судебных
решений

23-03-2011 31-12-2011

01-01-2007не
установлен

31-07-1992- Постановление Администрации Волгоградской
не
области от 23-11-2009 422-п "О долгосрочной
установлен областной целевой программе "Патриотическое
воспитание граждан" на 2009 - 2011 годы"
26-07-2005 -Закон Волгоградской области от 09-01-2007 140727-11-2006 ОД
"Об
областной
целевой
программе
"Патриотическое воспитание граждан" на 20072010гг"
19-10-2010не
установлен

02-12-2009не
установлен

Постановление Администрации Волгоградской
области от 22-06-2009 216-п "О долгосрочных
областных целевых программах "Здоровое
поколение"
на
2009
2012
годы
и
"Предупреждение и борьба с социально
значимыми заболеваниями" на 2009 - 2012 годы"

22-06-2009не
установлен

29-05-2007- Постановление Администрации Волгоградской
не
области от 22-06-2009 216-п "О долгосрочных
установлен областных целевых программах "Здоровое
поколение"
на
2009
2012
годы
и
"Предупреждение и борьба с социально
значимыми заболеваниями" на 2009 - 2012 годы"

22-06-2009не
установлен

Постановление Администрации Волгоградской
области от 23-11-2009 422-п "О долгосрочной
областной целевой программе "Патриотическое
воспитание граждан" на 2009 - 2011 годы"

02-12-2009не
установлен

18-10-1999- Постановление Администрации Волгоградской
не
области от 24-08-2009 312-п "О долгосрочной
установлен областной целевой программе "Повышение
безопасности
дорожного
движения
в
Волгоградской области на 2009 - 2012 годы"
Закон Волгоградской области от 27-12-2006 1392ОД
"Об
областной
целевой
программе
"Повышение безопасности дорожного движения в
Волгоградской области " на 2007-2012 годы"

9 107,8

8 686,0

5 122,6

0,0

0,0

0,0

7 414,0

7 414,0

7 414,0

7 414,0

0,0

0,0

80 856,0

72 603,5

80 856,0

80 856,0

0,0

0,0

95 972,1

32 550,4

66 790,5

108 611,8

0,0

0,0

6 907,0

4 724,0

0,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

6 960,0

5 407,1

31 845,0

29 116,2

29 749,8

148,5

4 000,0

2 812,5

3 990,0

2 000,0

1 854,0

1 914,0

20-01-2007 15-12-2009

24-08-2009 31-12-2012

17-01-2007 17-11-2009

Закон Волгоградской области от 13-11-2008 1764ОД "О разграничении полномочий органов
государственной власти Волгоградской области в
сфере управления дорожной деятельностью"

08-12-2008не
установлен

Постановление Администрации Волгоградской
обл. от 25-04-2011 191-п "Об утверждении
долгосрочной областной целевой программы
"Комплексная
программа
развития
профессионального образования Волгоградской
области на 2011 - 2015 годы"
Постановление
Главы
Администрации
Волгоградской области от 08-06-2009 630 "О
подготовке к празднованию 65-ой годовщины
Победы в Великой Отечественной войне 19411945 годов"

25-04-2011не
установлен

27-09-2005 -Закон Волгоградской области от 27-11-2008 178803-04-2006 ОД
"Об
областной
целевой
программе
"Комплексные
меры
противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному
обороту" на 2009-2013 годы"

03-12-2008не
установлен

Приказ Комитета бюджетно-финансовой политики
и казначейства Администрации Волгоградской
области от 15-11-2007 123 "Об утверждении
административного
регламента
исполнения
государственных
функций
по
исполнению
судебных актов по обращению взыскания на
средства областного бюджета Волгоградской
47
области"

Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. руб.)
отчетный финансовый год
текущий
очередной
плановый период
финансовый год финансовый год финансовый год финансовый год
запланировано
фактически
исполнено
+1
+2

08-06-2009не
установлен

15-11-2007 31-12-2010

Примечание

Наименование полномочия, расходного обязательства

Код бюджетной
классификации
(Рз, Прз)

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств
Нормативные правовые акты, договоры, соглашения Российской Федерации
Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта Российской Федерации
Наименование и реквизиты нормативного правового акта
Номер статьи,
Дата
Наименование и реквизиты нормативного правового акта Номер статьи,
Дата
части, пункта, вступления в
части, пункта, вступления в
подпункта,
силу и срок
подпункта,
силу и срок
абзаца
действия
абзаца
действия

Приказ Комитета бюджетно-финансовой политики
и казначейства Администрации Волгоградской
области от 23-11-2010 308 "Об утверждении
административного
регламента
исполнения
государственной
функции
по
исполнению
судебных актов по обращению взыскания на
средства областного бюджета Волгоградской
области"

01-01-2011не
установлен

Закон Волгоградской области от 27-05-2003 826ОД "О взаимодействии органов государственной
власти Волгоградской области и органов местного
самоуправления
с
негосударственными
некоммерческими организациями"

13-06-2003не
установлен

Постановление
Главы
Администрации
Волгоградской области от 16-05-2008 615 "Об
утверждении Программы взаимодействия органов
государственной власти Волгоградской области с
негосударственными
некоммерческими
организациями на 2008-2010 годы"

16-05-2008не
установлен

17-11-2008- Постановление Администрации Волгоградской
не
области от 14-12-2010 617-п "О долгосрочной
установлен областной целевой программе "Повышение
уровня финансовой грамотности населения и
развитие
финансового
образования
в
Волгоградской области" на 2011 - 2015 годы"

14-12-2010не
установлен

Закон Волгоградской области от 16-11-2000 459ОД
"Об
охране
труда
на
территории
Волгоградской области"

29-11-2000не
установлен

Постановление
Главы
Администрации
Волгоградской области от 24-11-2006 1438 "О
перечне
мероприятий
Администрации
Волгоградской области по улучшению условий
охраны труда в Волгоградской области на 2007 2010 годы"
Постановление Администрации Волгоградской
области от 24-01-2011 9-п "О Программе
действий по улучшению условий и охраны труда в
Волгоградской области на 2011-2013 годы"

24-11-2006не
установлен

Закон Волгоградской области от 11-01-2006 1185ОД "О грантах Волгоградской области средствам
массовой информации"

01-01-2006не
установлен

Решение
от
17-01-2008
1
"О
приеме
Волгоградской
области
в
качестве
действительного
члена
Ассоциации
экономического
взаимодействия
субъектов
Российской Федерации Южного федерального
округа "Северный Кавказ"

17-01-2008не
установлен

Закон Волгоградской области от 26-11-2004 964ОД "О государственных социальных гарантиях
молодым
специалистам,
работающим
в
областных государственных и муниципальных
учреждениях,
расположенных
в
сельских
поселениях и рабочих поселках Волгоградской
области"

01-01-2005не
установлен

Федеральный закон от 06-10-1999 184-ФЗ "Об общих ст. 26,3принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации"

18-10-1999- Закон Волгоградской области от 02-12-2008 1792не
ОД
"О
наделении
органов
местного
установлен самоуправления муниципальных образований
Волгоградской
области
государственными
полномочиями
по
организационному
обеспечению
территориальных
административных комиссий"

01-01-2009не
установлен

Федеральный закон от 06-10-1999 184-ФЗ "Об общих ст. 26,3принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации"

18-10-1999- Закон Волгоградской области от 27-06-2006 1249не
ОД
"О
наделении
органов
местного
установлен самоуправления отдельными государственными
полномочиями
Волгоградской
области
по
созданию, исполнению функций, обеспечению
деятельности муниципальных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав"

25-07-2006не
установлен

Закон Волгоградской области от 10-01-2002 661ОД "О наказах и обращениях избирателей к
депутатам Волгоградской областной Думы и
48
Главе администрации Волгоградской области"

30-01-2002не
установлен

2.73. мероприятия взаимодействия РС-Б-7300 1006
органов государственной власти с
негосударственными
некоммерческими организациями

2.79.

4 758,0

Повышение
уровня
финансовой РС-Б-7900 0113,0705,070
грамотности населения и развитие
9
Распоряжение Правительства РФ от 17-11-2008 1662финансового
образования
в
р
"О
Концепции
долгосрочного
социальноВолгоградской области на 2011-2015"
экономического развития Российской Федерации на
период до 2020 года"

2.80. нормативное, информационное, РС-Б-8000 1006
организационно-техническое,
санитарно-гигиеническое
обеспечение
охраны
труда,
совершенствование
системы
управления охраной труда, обучение
и пропаганда охраны труда

2.81.
государственные
гранты
средствам массовой информации

2.84.
участие
экономического
регионов

в

ассоциациях РС-Б-8400 0113,0114
взаимодействия

Федеральный закон от 17-12-1999 211-ФЗ "Об общих
принципах организации и деятельности ассоциации
экономического
взаимодействия
субъектов
Российской Федерации"
2.85.
обеспечение
реализации РС-Б-8500 0113
социальных
гарантий
молодым
специалистам за счет областного
фонда компенсаций

2.88.
обеспечение
создания, РС-Б-8800 0113,1103
исполнения функций, обеспечение
деятельности
муниципальных
комиссий
по
делам
несовершеннолетних и защите их
прав

2.89.
обеспечение обязательств, РС-Б-8900 0113,0114
связанных с выполнением наказов
избирателей

3 868,0

321,0

0,0

0,0

0,0

17 700,0

18 700,0

17 386,0

17 926,0

983,0

946,4

811,0

1 752,0

1 368,0

0,0

5 000,0

5 000,0

8 000,0

5 000,0

8 000,0

8 000,0

7 136,0

7 136,0

8 432,0

8 432,0

7 816,5

8 069,4

7 044,1

6 658,7

9 220,0

7 447,5

6 903,8

7 127,3

9 508,0

9 508,0

17 697,9

19 108,6

17 713,7

18 286,9

19 006,0

19 006,0

21 996,6

23 564,0

21 843,8

22 550,7

137 594,3

128 922,9

136 500,0

136 500,0

126 535,5

130 630,5

24-01-2011не
установлен

РС-Б-8100 1204

2.87.
обеспечение
создания, РС-Б-8700 0113,1103
исполнения функций и организации
деятельности
административных
комиссий
муниципальных
образований

Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. руб.)
отчетный финансовый год
текущий
очередной
плановый период
финансовый год финансовый год финансовый год финансовый год
запланировано
фактически
исполнено
+1
+2

20-12-1999не
установлен

Примечание

Наименование полномочия, расходного обязательства

Код бюджетной
классификации
(Рз, Прз)

2.90.
мероприятия
в
области РС-Б-9000 0114,0707
молодежной политики оздоровления
детей

2.91. высшее образование
оплата труда и начисления на нее

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств
Нормативные правовые акты, договоры, соглашения Российской Федерации
Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта Российской Федерации
Наименование и реквизиты нормативного правового акта
Номер статьи,
Дата
Наименование и реквизиты нормативного правового акта Номер статьи,
Дата
части, пункта, вступления в
части, пункта, вступления в
подпункта,
силу и срок
подпункта,
силу и срок
абзаца
действия
абзаца
действия

Постановление Верховного Совета Российской
Федерации от 03-06-1993 5090-1 "Об основных
направлениях государственной и молодежной
политики в Российской Федерации"

поступление нефинансовых активов

иные источники

закон

от

10-07-1992

3266-1

"Об

31-07-1992- Закон Волгоградской области от 11-08-2006 1276не
ОД "Об образовании в Волгоградской области"
установлен

01-01-2007не
установлен

Федеральный закон от 07-08-2000 122-ФЗ "О порядке
установления размеров стипендий и социальных
выплат в Российской Федерации"

01-07-2000- Закон Волгоградской области от 15-12-2005 1147не
ОД "О мерах социальной поддержки детей-сирот
установлен и детей, оставшихся без попечения родителей,
воспитывающихся
и
обучающихся
в
государственных и муниципальных учреждениях
Волгоградской области"

01-01-2006не
установлен

Федеральный закон от 21-12-1996 159-ФЗ "О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей"
Федеральный закон от 22-08-1996 125-ФЗ "О высшем
и послевузовском профессиональном образовании"

23-12-1996не
установлен

Федеральный
образовании"

"Об

31-07-1992- Закон Волгоградской области от 11-08-2006 1276не
ОД "Об образовании в Волгоградской области"
установлен

01-01-2007не
установлен

Федеральный закон от 07-08-2000 122-ФЗ "О порядке
установления размеров стипендий и социальных
выплат в Российской Федерации"

01-07-2000- Закон Волгоградской области от 15-12-2005 1147не
ОД "О мерах социальной поддержки детей-сирот
установлен и детей, оставшихся без попечения родителей,
воспитывающихся
и
обучающихся
в
государственных и муниципальных учреждениях
Волгоградской области"

01-01-2006не
установлен

Федеральный закон от 21-12-1996 159-ФЗ "О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей"
Федеральный закон от 22-08-1996 125-ФЗ "О высшем
и послевузовском профессиональном образовании"

23-12-1996не
установлен

Федеральный
образовании"

"Об

31-07-1992- Закон Волгоградской области от 11-08-2006 1276не
ОД "Об образовании в Волгоградской области"
установлен

01-01-2007не
установлен

Федеральный закон от 07-08-2000 122-ФЗ "О порядке
установления размеров стипендий и социальных
выплат в Российской Федерации"

01-07-2000- Закон Волгоградской области от 15-12-2005 1147не
ОД "О мерах социальной поддержки детей-сирот
установлен и детей, оставшихся без попечения родителей,
воспитывающихся
и
обучающихся
в
государственных и муниципальных учреждениях
Волгоградской области"

01-01-2006не
установлен

Федеральный закон от 21-12-1996 159-ФЗ "О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей"
Федеральный закон от 22-08-1996 125-ФЗ "О высшем
и послевузовском профессиональном образовании"

23-12-1996не
установлен

Федеральный
образовании"

"Об

31-07-1992- Закон Волгоградской области от 11-08-2006 1276не
ОД "Об образовании в Волгоградской области"
установлен

01-01-2007не
установлен

Федеральный закон от 07-08-2000 122-ФЗ "О порядке
установления размеров стипендий и социальных
выплат в Российской Федерации"

01-07-2000- Закон Волгоградской области от 15-12-2005 1147не
ОД "О мерах социальной поддержки детей-сирот
установлен и детей, оставшихся без попечения родителей,
воспитывающихся
и
обучающихся
в
государственных и муниципальных учреждениях
Волгоградской области"

01-01-2006не
установлен

Федеральный закон от 21-12-1996 159-ФЗ "О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей"
Федеральный закон от 22-08-1996 125-ФЗ "О высшем
и послевузовском профессиональном образовании"

23-12-1996не
установлен

от

10-07-1992

3266-1

от

10-07-1992

3266-1

от

10-07-1992

3266-1

375 979,4

348 805,5

368 639,1

75 853,9
51 128,8

72 659,9
50 464,5

79 719,1
55 636,8

78 328,0

72 422,0

74 720,0

9 435,9

7 871,5

9 828,3

3 178,2

2 428,9

2 594,0

12 111,0

11 895,0

11 660,0

78 328,0

72 422,0

74 720,0

12 885,2

12 884,4

26-08-1996не
установлен

РС-Б-9104 0706
закон

446 286,1

26-08-1996не
установлен

РС-Б-9103 0706
закон

448 233,8

26-08-1996не
установлен

РС-Б-9102 0706
закон

463 394,9
15-07-2011не
установлен

РС-Б-9100
РС-Б-9101 0706
Федеральный
образовании"

приобретение услуг

04-07-1993- Закон Волгоградской области от 15-07-2011 2210не
ОД "О государственной молодежной политике в
установлен Волгоградской области"

Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. руб.)
отчетный финансовый год
текущий
очередной
плановый период
финансовый год финансовый год финансовый год финансовый год
запланировано
фактически
исполнено
+1
+2

26-08-1996не
установлен

2.92. мероприятия по повышению РС-Б-9200 0302
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Примечание

Наименование полномочия, расходного обязательства

Код бюджетной
классификации
(Рз, Прз)

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств
Нормативные правовые акты, договоры, соглашения Российской Федерации
Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта Российской Федерации
Наименование и реквизиты нормативного правового акта
Номер статьи,
Дата
Наименование и реквизиты нормативного правового акта Номер статьи,
Дата
части, пункта, вступления в
части, пункта, вступления в
подпункта,
силу и срок
подпункта,
силу и срок
абзаца
действия
абзаца
действия

безопасности дорожного движения

2.94. реформирование региональных
и муниципальных финансов

2.96.

Постановление
Главы
Администрации
Волгоградской области от 26-11-2002 891 "О
выполнении работ по установке и обслуживанию
технических средств организации дорожного
движения"
РС-Б-9400 0114,0410,070
5,0709
Постановление Правительства РФ от 12-12-2007 859
"Об утверждении Положения о представлении
субсидий на реформирование региональных и
муниципальных финансов"

01-01-2008- Постановление
Главы
Администрации
не
Волгоградской области от 30-11-2007 2000 "Об
установлен утверждении
Программы
реформирования
региональных финансов Волгоградской области
на 2008-2009 годы"

26-11-2002 04-08-2010

поступление нефинансовых активов

РС-Б-9603 0302,0408

иные расходы

РС-Б-9604 0302,0408,090
4

08-03-2006 -Постановление Администрации Волгоградской
03-09-2007 области от 24-08-2009 312-п "О долгосрочной
областной целевой программе "Повышение
безопасности
дорожного
движения
в
Волгоградской области на 2009 - 2012 годы"

Постановление Администрации Волгоградской
области от 24-08-2009 312-п "О долгосрочной
областной целевой программе "Повышение
безопасности
дорожного
движения
в
Волгоградской области на 2009 - 2012 годы"
2.97.
повышение
качества РС-Б-9700 0113,0114,110
государственных и муниципальных
2
услуг путем создания сети МФЦ
Федеральный закон от 27-07-2010 210-ФЗ "Об
предоставления государственных и
организации предоставления государственных и
муниципальных услуг на территории
муниципальных услуг"
Волгоградской области (2008-2011
годы)

Постановление Правительства РФ от 15-06-2009 478
"О единой системе информационно-справочной
поддержки граждан и организаций по вопросам
взаимодействия с органами исполнительной власти и
органами
местного
самоуправления
с
использованием
информационнотелекоммуникационной сети Интернет"

Постановление Правительства РФ от 03-10-2009 796
"О некоторых мерах по повышению качества
предоставления государственных (муниципальных)
услуг на базе многофункциональных центров
предоставления государственных (муниципальных)
услуг"
2.98. мероприятия по улучшению РС-Б-9800 0703,0910
условий и охраны труда

2.99. методическое обеспечение и РС-Б-9900 0709,0909,091
информационная поддержка
0,1204
Федеральный закон от 06-10-1999 184-ФЗ "Об общих ст. 26,3принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации"

30-07-2010- Закон Волгоградской области от 10-12-2008 1811не
ОД
"Об
областной
целевой
программе
установлен "Повышение
качества
государственных
и
муниципальных услуг путем создания сети
многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг на
территории Волгоградской области" на 2008-2011
годы"
02-07-2009- Постановление
Главы
Администрации
не
Волгоградской обл. от 30-06-2011 683 "Об
установлен утверждении
программы
"Снижение
административных барьеров, оптимизация и
повышение
качества
предоставления
государственных и муниципальных услуг, в том
числе на базе многофункциональных центров
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг в Волгоградской области"
на 2011 - 2013 годы"
01-01-2010не
установлен

Постановление
Главы
Администрации
Волгоградской области от 24-11-2006 1438 "О
перечне
мероприятий
Администрации
Волгоградской области по улучшению условий
охраны труда в Волгоградской области на 2007 2010 годы"
18-10-1999- Постановление
Главы
Администрации
не
Волгоградской области от 30-05-2007 916 "Об
установлен утверждении
перечня
мероприятий
Администрации
Волгоградской
области
по
развитию
информатизации
здравоохранения
Волгоградской области на 2007-2010 годы"
Постановление Администрации Волгоградской
области от 14-12-2010 617-п "О долгосрочной
областной целевой программе "Повышение
уровня финансовой грамотности населения и
развитие
финансового
образования
в
Волгоградской области" на 2011 - 2015 годы"

50

11 284,4

10 870,4

2 371,0

520,4

16 175,0

7 600,0

0,0

0,0

262,0

178,0

729,0

400,0

0,0

0,0

93,0

28,0

13 926,0

7 000,0

0,0

0,0

2 016,0

314,4

1 520,0

200,0

0,0

0,0

20 836,9

20 836,9

30 000,0

100 400,0

59 800,0

36 000,0

1 570,0

79,6

2 711,5

0,0

0,0

0,0

9 320,0

270,7

15 608,0

7 240,0

7 600,0

8 100,0

15-02-2007не
установлен

Компенсация части родительской РС-Б-9600
платы за содержание ребенка в
государственных и муниципальных
образовательных
учреждениях,
реализующих
основную
общеобразовательную
программу
дошкольного образования
приобретение услуг
РС-Б-9602 0302,0408
Постановление Правительства РФ от 20-02-2006 100
"О федеральной целевой программе "Повышение
безопасности дорожного движения в 2006 2012 годах"

Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. руб.)
отчетный финансовый год
текущий
очередной
плановый период
финансовый год финансовый год финансовый год финансовый год
запланировано
фактически
исполнено
+1
+2

24-08-2009 31-12-2012

24-08-2009 31-12-2012

17-12-2008 15-12-2009

30-06-2011не
установлен

24-11-2006не
установлен

30-05-2007 31-12-2010

14-12-2010не
установлен

Примечание

Наименование полномочия, расходного обязательства

3.

Расходные
обязательства,
возникшие в результате принятия
нормативных
правовых
актов
субъекта Российской Федерации,
предусматривающих предоставление
из бюджета субъекта Российской
Федерации
межбюджетных
трансфертов
(за
исключением
субвенций
муниципальным
образованиям
на
исполнение
делегированных
полномочий
и
дотаций
на
выравнивание
бюджетной
обеспеченности
муниципальных образований

Код бюджетной
классификации
(Рз, Прз)

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств
Нормативные правовые акты, договоры, соглашения Российской Федерации
Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта Российской Федерации
Наименование и реквизиты нормативного правового акта
Номер статьи,
Дата
Наименование и реквизиты нормативного правового акта Номер статьи,
Дата
части, пункта, вступления в
части, пункта, вступления в
подпункта,
силу и срок
подпункта,
силу и срок
абзаца
действия
абзаца
действия

РС-В

3.3. непрограммные инвестирования РС-В-0300 0412,05030409
из фонда софинансирования
,0701
Федеральный закон от 06-10-1999 184-ФЗ "Об общих ст. 26,3принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации"

3.4. государственная поддержка, РС-В-0400 0502,0701,070
предоставляемая бюджетом другого
2,0801,0902
Постановление Правительства РФ от 03-12-2002 858
уровня на объекты капитального
"О федеральной целевой программе "Социальное
строительства, обеспечение жильем
развитие села до 2012 года"
граждан, проживающих в сельской
местности, обеспечение жильем
молодых специалистов и их семей,
проживающих и работающих в
сельской местности

3.5. мероприятия областной целевой РС-В-0500 0410,1102,050
программы Жилище"
1,0502,1003
Федеральный закон от 06-10-1999 184-ФЗ "Об общих ст. 26,3принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации"

3.6. субсидии из областного фонда РС-В-0600 0701
софинансирования
расходов,
предусмотренных
на
развитие
общественной инфраструктуры

3.7.

Дотации бюджетам муниципальных РС-В-0700 1402
образований Волгоградской области
на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности
местных
бюджетов.

18-10-1999- Постановление
Главы
Администрации
не
Волгоградской области от 13-10-2008 90-п "Об
установлен утверждении
Положения
о
формировании
перечня строек и объектов для областных
государственных нужд и их финансирования за
счет средств областного бюджета и положения о
формировании перечня строек и объектов для
муниципальных нужд Волгоградской области"

22-10-2008не
установлен

Закон Волгоградской области от 13-11-2008 1764ОД "О разграничении полномочий органов
государственной власти Волгоградской области в
сфере управления дорожной деятельностью"

08-12-2008не
установлен

Постановление Администрации Волгоградской
области от 24-01-2011 1-п "Об утверждении
долгосрочной областной целевой программы
"Жилище" на 2011 - 2015 годы "

16-04-2011 31-12-2015

19-12-2002- Постановление Администрации Волгоградской
не
области от 10-08-2009 285-п "Об утверждении
установлен долгосрочной областной целевой программы
"Социальное развитие села" на 2009 - 2012 годы"

10-08-2009не
установлен

Закон Волгоградской области от 11-04-2008 1661ОД "О предоставлении бюджетам муниципальных
образований Волгоградской области субсидий на
развитие
общественной
инфраструктуры
муниципального значения"
Закон Волгоградской области от 21-11-2008 1778ОД "О Стратегии социально-экономического
развития Волгоградской области до 2025 года"

23-04-2008не
установлен

18-10-1999- Закон Волгоградской области от 22-12-2004 972не
ОД "О Жилищно-коммунальном хозяйстве в
установлен Волгоградской области"

21-01-2005не
установлен

Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. руб.)
отчетный финансовый год
текущий
очередной
плановый период
финансовый год финансовый год финансовый год финансовый год
запланировано
фактически
исполнено
+1
+2

8 293 711,0

6 298 873,7

9 387 422,6

6 238 899,6

4 990 323,2

5 296 708,7

1 256 107,6

612 261,9

766 094,4

300 000,0

200 000,0

373 415,7

807 645,0

513 155,0

1 101 035,0

2 300 000,0

1 944 637,0

2 032 193,0

74 162,1

26 089,3

454 724,6

130 911,4

0,0

0,0

339 432,1

173 415,7

173 415,7

0,0

230 000,0

150 000,0

150 000,0

150 000,0

03-12-2008не
установлен

Постановление Администрации Волгоградской
области от 24-01-2011 1-п "Об утверждении
долгосрочной областной целевой программы
"Жилище" на 2011 - 2015 годы "
Постановление
Главы
Администрации
Волгоградской области от 28-09-2009 361-п "О
долгосрочной областной целевой программе
"Жилище" на 2009-2011 годы"

16-04-2011 31-12-2015

Постановление Администрации Волгоградской
области от 11-10-2010 493-п "О долгосрочной
областной
целевой
программе
"Развитие
физической культуры и спорта в Волгоградской
области" на 2010-2013 годы"
Постановление Администрации Волгоградской
области от 14-12-2010 679-п "Об утверждении
долгосрочной областной целевой программы
"Развитие
дошкольного
образования
Волгоградской области" на 2011 - 2013 годы"
Постановление Администрации Волгоградской
обл. от 25-04-2011 191-п "Об утверждении
долгосрочной областной целевой программы
"Комплексная
программа
развития
профессионального образования Волгоградской
области на 2011 - 2015 годы"

11-10-2010не
установлен

28-09-2009 31-12-2011

14-12-2010 31-12-2015

25-04-2011не
установлен

0,0
Федеральный закон от 06-10-2003 131-ФЗ "Об общих
принципах организаций местного самоуправления
Российской в Федерации"

08-10-2003- Постановление Администрации Волгоградской
не
области от 25-10-2010 496-п "Об утверждении
установлен долгосрочной областной целевой программы
"Развитие
межбюджетных
отношений
в
Волгоградской области" на 2010-2015 годы"
Закон Волгоградской области от 09-02-2011 2151ОД "О дотациях бюджетам муниципальных
образований
Волгоградской
области
на
поддержку
мер
по
обеспечению
51
сбалансированности местных бюджетов"

25-10-2010 31-12-2015

16-02-2011не
установлен

0,0

Примечание

Наименование полномочия, расходного обязательства

3.8.

Код бюджетной
классификации
(Рз, Прз)

Субсидии
бюджетам
городских РС-В-0800 1403
округов и муниципальных районов в
целях
поощрения
достижения
наилучших значений показателей
деятельности
органов
местного
самоуправления городских округов и
муниципальных районов

3.11. государственная поддержка, РС-В-1100 1102,0405
предоставляемая бюджетом другого
уровня за реализацию продукции
животноводства
личными
подсобными хозяйствами

3.12. областная целевая программа РС-В-1200 1003,1102
обеспечения жильем молодых семей

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств
Нормативные правовые акты, договоры, соглашения Российской Федерации
Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта Российской Федерации
Наименование и реквизиты нормативного правового акта
Номер статьи,
Дата
Наименование и реквизиты нормативного правового акта Номер статьи,
Дата
части, пункта, вступления в
части, пункта, вступления в
подпункта,
силу и срок
подпункта,
силу и срок
абзаца
действия
абзаца
действия

Федеральный закон от 06-10-2003 131-ФЗ "Об общих
принципах организаций местного самоуправления
Российской в Федерации"

Указ Президента РФ от 28-04-2008 607 "Об оценке
эффективности деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных
районов"

Федеральный закон от 07-07-2003 112-ФЗ "О личном
подсобном хозяйстве"

Постановление Правительства РФ от 17-09-2001 675
"О федеральной целевой программе "Жилище" на
2002-2010 годы"

3.13. мероприятия по проведению РС-В-1300 0503,05030409
капитального ремонта
Постановление
Правительства
Российской
Федерации от 03-03-2011 139 "Об утверждении
Правил предоставления в 2011 году субсидий из
федерального
бюджета
бюджетам
субъектов
Российской Федерации на капитальный ремонт и
ремонт дворовых территорий многоквартирных
домов,
проездов
к
дворовым
территориям
многоквартирных домов административных центров
субъектов
Российской
Федерации
и
административных центров муниципальных районов
Московской и Ленинградской областей"

Федеральный закон от 06-10-1999 184-ФЗ "Об общих ст. 26,3принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации"

3.16. инвестиции в строительство РС-В-1600 0408
скоростного трамвая

3.17. мероприятия ФЦП "Жилище"

08-10-2003- Постановление Администрации Волгоградской
не
области от 25-10-2010 496-п "Об утверждении
установлен долгосрочной областной целевой программы
"Развитие
межбюджетных
отношений
в
Волгоградской области" на 2010-2015 годы"
28-04-2008- Постановление Администрации Волгоградской
не
области от 10-08-2009 297-п "Об эффективности
установлен деятельности органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов
Волгоградской области"

25-10-2010 31-12-2015

10-07-2003- Постановление Администрации Волгоградской
не
области от 08-06-2009 185-п "Об утверждении
установлен долгосрочной областной целевой программы
"Развитие
агропромышленного
комплекса
Волгоградской области" на 2009 - 2012 годы"
Закон Волгоградской области от 21-11-2008 1778ОД "О Стратегии социально-экономического
развития Волгоградской области до 2025 года"

08-06-2009не
установлен

02-10-2001 -Постановление
Главы
Администрации
31-12-2010 Волгоградской области от 28-09-2009 361-п "О
долгосрочной областной целевой программе
"Жилище" на 2009-2011 годы"

28-09-2009 31-12-2011

15-03-2011 -Постановление Администрации Волгоградской от
31-12-2011 03-05-2011 196-п "О Порядке осуществления и
учета в 2011 году расходов областного бюджета,
источником финансового обеспечения которых
являются субсидии из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на
капитальный ремонт и ремонт дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов к
дворовым территориям многоквартирных домов
административных центров субъектов Российской
Федерации
и
административных
центров
муниципальных
районов
Московской
и
Ленинградской областей"

03-05-2011не
установлен

18-10-1999- Закон Волгоградской области от 13-11-2008 1764не
ОД "О разграничении полномочий органов
установлен государственной власти Волгоградской области в
сфере управления дорожной деятельностью"

08-12-2008не
установлен

Постановление Администрации Волгоградской
области от 26-07-2010 333-п "О предоставлении
субсидии
из
областного
фонда
софинансирования расходов на капитальный
ремонт
автомобильных
дорог
общего
пользования, в том числе дорог в поселениях (за
исключением
автомобильных
дорог
федерального значения)"
Постановление Администрации Волгоградской
обл. от 23-05-2011 229-п "О направлении в 2011
году бюджету городского округа город-герой
Волгоград субсидии из областного фонда
софинансирования расходов на капитальный
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего
пользования
административных
центров
субъектов Российской Федерации за счет средств
федерального бюджета"

26-07-2010не
установлен

30 000,0

0,0

30 000,0

30 000,0

30 000,0

30 000,0

62 628,0

34 083,0

101 483,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

73 834,9

73 834,9

78 000,0

78 000,0

78 000,0

78 000,0

238 935,1

87 143,3

776 246,3

339 565,6

593 993,1

685 998,7

0,0

0,0

10-08-2009не
установлен

03-12-2008не
установлен

23-05-2011не
установлен

47 060,0
Распоряжение Правительства РФ от 30-07-2010 1285р "Об утверждении Комплексной программы
обеспечения безопасности населения на транспорте"

30-07-2010не
установлен

Постановление Правительства РФ от 17-09-2001 675
"О федеральной целевой программе "Жилище" на
2002-2010 годы"

02-10-2001 -Постановление Администрации Волгоградской
31-12-2010 области от 24-01-2011 1-п "Об утверждении
долгосрочной областной целевой программы
"Жилище" на 2011 - 2015 годы "

16-04-2011 31-12-2015

Федеральный закон от 21-07-2007 185-ФЗ "О фонде
содействия
реформированию
жилищнокоммунального хозяйства"

02-08-2007- Постановление
Главы
Администрации
не
Волгоградской области от 14-03-2008 282 "Об
установлен утверждении областной адресной программы
"Капитальный ремонт многоквартирных домов в
2008 - 2011 годах на территории Волгоградской
области с использованием средств Фонда
содействия
реформированию
жилищнокоммунального хозяйства"
Постановление Администрации Волгоградской
области от 29-03-2010 80-п "Об утверждении
областной адресной программы "Капитальный
ремонт многоквартирных домов на территории
Волгоградской области с использованием средств
Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства в 2010 году"
52

14-03-2008не
установлен

РС-В-1700 1003,1102

3.19. мероприятия по капитальному РС-В-1900 0501
ремонту с использованием средств
Фонда

Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. руб.)
отчетный финансовый год
текущий
очередной
плановый период
финансовый год финансовый год финансовый год финансовый год
запланировано
фактически
исполнено
+1
+2

29-03-2010не
установлен

70 952,3

70 952,3

452 010,6

477 249,8

1 294 254,6

1 280 302,0

187 911,0

200 416,8

Примечание

Наименование полномочия, расходного обязательства

Код бюджетной
классификации
(Рз, Прз)

3.20. мероприятия по переселению РС-В-2000 0501
граждан из аварийного жилья с
использованием средств Фонда

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств
Нормативные правовые акты, договоры, соглашения Российской Федерации
Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта Российской Федерации
Наименование и реквизиты нормативного правового акта
Номер статьи,
Дата
Наименование и реквизиты нормативного правового акта Номер статьи,
Дата
части, пункта, вступления в
части, пункта, вступления в
подпункта,
силу и срок
подпункта,
силу и срок
абзаца
действия
абзаца
действия

Постановление Администрации Волгоградской
области от 30-05-2011 247-п "Об утверждении
областной адресной программы "Капитальный
ремонт многоквартирных домов на территории
Волгоградской области с использованием средств
Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства в 2011 году"

30-05-2011не
установлен

02-08-2007- Постановление Администрации Волгоградской
не
области от 29-03-2010 79-п "Об утверждении
установлен областной адресной программы "Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда на
территории
Волгоградской
области
с
использованием средств Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства в 2010 - 2011 годах"
Постановление Администрации Волгоградской
области от 11-05-2010 194-п "Об утверждении
областной адресной программы "Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда на
территории Волгоградской области с учетом
необходимости
развития
малоэтажного
жилищного строительства в 2010 году"
Постановление Администрации Волгоградской
области от 23-05-2011 230-п "Об утверждении
областной адресной программы "Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда на
территории Волгоградской области с учетом
необходимости
развития
малоэтажного
жилищного строительства в 2011-2012 годах"
Постановление Администрации Волгоградской
области от 30-05-2011 248-п "Об утверждении
областной адресной программы "Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда на
территории
Волгоградской
области
с
использованием средств Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства в 2011-2012 годах"

29-03-2010не
установлен

Постановление Администрации Волгоградской
области от 23-11-2009 420-п "О долгосрочной
областной целевой программе "Чистая вода" на
2009 - 2020 годы"

23-11-2009не
установлен

08-10-2003- Постановление Администрации Волгоградской
не
области от 23-11-2009 426-п "О предоставлении
установлен из
областного
бюджета
бюджетам
муниципальных
образований
Волгоградской
области
субсидий
на
обеспечение
сбалансированности местных бюджетов"
18-10-1999- Постановление Администрации Волгоградской
не
области от 25-10-2010 496-п "Об утверждении
установлен долгосрочной областной целевой программы
"Развитие
межбюджетных
отношений
в
Волгоградской области" на 2010-2015 годы"
Постановление
Главы
Администрации
Волгоградской области от 05-09-2008 1185 "О
проведении ежегодного областного конкурса на
лучшую комиссию по делам несовершеннолетних
и защите их прав"
Постановление
Главы
Администрации
Волгоградской обл. от 25-08-2011 932 "О
проведении ежегодного областного конкурса на
лучшую комиссию по делам несовершеннолетних
и защите их прав"

01-01-2010не
установлен

Федеральный закон от 06-10-2003 131-ФЗ "Об общих
принципах организаций местного самоуправления
Российской в Федерации"

08-10-2003- Постановление Администрации Волгоградской
не
обл. от 28-03-2011 136-п "О предоставлении
установлен субсидий бюджетам муниципальных образований
Волгоградской области на компенсацию расходов
в связи с отменой налоговых льгот (в виде
пониженной ставки) по налогу на имущество
организаций"

06-04-2011не
установлен

Федеральный закон от 06-10-2003 131-ФЗ "Об общих
принципах организаций местного самоуправления
Российской в Федерации"

08-10-2003- Постановление Администрации Волгоградской
не
области от 25-10-2010 496-п "Об утверждении
установлен долгосрочной областной целевой программы
"Развитие
межбюджетных
отношений
в
Волгоградской области" на 2010-2015 годы"
Постановление Администрации Волгоградской
области от 15-02-2010 26-п "О предоставлении из
областного бюджета бюджетам муниципальных
районов (городских округов) субсидий на
создание и содержание финансовых органов"

25-10-2010 31-12-2015

Федеральный закон от 21-07-2007 185-ФЗ "О фонде
содействия
реформированию
жилищнокоммунального хозяйства"

3.24. мероприятия по развитию РС-В-2400 0502
водоснабжения
на
территории
Волгоградской области

3.25.
Субсидии
бюджетам РС-В-2500 0113,1102,110
муниципальных
образований
на
4,1403
Федеральный закон от 06-10-2003 131-ФЗ "Об общих
обеспечение
сбалансированности
принципах организаций местного самоуправления
местных бюджетов
Российской в Федерации"

Федеральный закон от 06-10-1999 184-ФЗ "Об общих ст. 26,3принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации"

3.26.
Субсидии
муниципальным РС-В-2600 0113
образованиям
на
компенсацию
расходов в связи с отменой
налоговых льгот (в виде пониженной
ставки) по налогу на имущество
организаций

3.27.
Субсидии
муниципальным РС-В-2700 0106
районам (городским округам) на
создание и содержание финансовых
органов

3.28.

Субсидии

муниципальным РС-В-2800 1403

53

Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. руб.)
отчетный финансовый год
текущий
очередной
плановый период
финансовый год финансовый год финансовый год финансовый год
запланировано
фактически
исполнено
+1
+2

1 237 208,2

640 432,0

534 851,8

8 000,0

2 532,2

103 666,2

0,0

0,0

0,0

2 371 092,0

2 332 196,7

3 183 855,4

1 713 534,0

1 449 931,0

1 567 534,4

466 094,0

422 814,1

532 014,2

0,0

0,0

0,0

156 700,0

156 700,0

259 537,0

220 178,4

204 105,0

210 710,3

30 000,0

30 000,0

30 000,0

11-05-2010не
установлен

23-05-2011не
установлен

30-05-2011не
установлен

25-10-2010 31-12-2015

05-09-2008не
установлен

31-08-2011не
установлен

15-02-2010не
установлен

Примечание

Наименование полномочия, расходного обязательства

3.29.

Код бюджетной
классификации
(Рз, Прз)

образованиям,
достигшимположительных
результатов в совершенствовании
управления
муниципальными
финансами
Субсидии
муниципальным РС-В-2900 1403
образованиям, ориентированные на
результативность и эффективность
использования бюджетных средств

3.33.
Субсидии
муниципальным РС-В-3300 1102,0801
районам (городским округам) на
комплектование книжных фондов
библиотек
муниципальных
образований

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств
Нормативные правовые акты, договоры, соглашения Российской Федерации
Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта Российской Федерации
Наименование и реквизиты нормативного правового акта
Номер статьи,
Дата
Наименование и реквизиты нормативного правового акта Номер статьи,
Дата
части, пункта, вступления в
части, пункта, вступления в
подпункта,
силу и срок
подпункта,
силу и срок
абзаца
действия
абзаца
действия

Распоряжение Правительства РФ от 08-08-2009 1123р "О Концепции межбюджетных отношений и
организации бюджетного процесса в субъектах
Российской
Федерации
и
муниципальных
образованиях до 2013 года"

08-08-2009- Постановление Администрации Волгоградской
не
области от 25-10-2010 496-п "Об утверждении
установлен долгосрочной областной целевой программы
"Развитие
межбюджетных
отношений
в
Волгоградской области" на 2010-2015 годы"

25-10-2010 31-12-2015

Распоряжение Правительства РФ от 08-08-2009 1123р "О Концепции межбюджетных отношений и
организации бюджетного процесса в субъектах
Российской
Федерации
и
муниципальных
образованиях до 2013 года"

08-08-2009- Постановление Администрации Волгоградской
не
области от 25-10-2010 496-п "Об утверждении
установлен долгосрочной областной целевой программы
"Развитие
межбюджетных
отношений
в
Волгоградской области" на 2010-2015 годы"

25-10-2010 31-12-2015

Постановление Правительства Российской
Федерации от 29-12-2009 1103 "О порядке
предоставления в 2010 году из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации иных межбюджетных трансфертов на
комплектование книжных фондов библиотек
муниципальных образований и государственных
библиотек гг. Москвы и Санкт-Петербурга"

01-01-2010- Закон Волгоградской области от 24-09-2010 2091не
ОД "О предоставлении в 2010 году иных
установлен межбюджетных трансфертов для комплектования
книжных фондов библиотек муниципальных
образований Волгоградской области"

29-09-2010не
установлен

Постановление Администрации Волгоградской
области от 11-10-2010 492-п "Об утверждении
Порядка предоставления в 2010 году из
областного бюджета бюджетам муниципальных
образований иных межбюджетных трансфертов,
источником финансового обеспечения которых
являются иные межбюджетные трансферты из
федерального бюджета на комплектование
книжных фондов библиотек муниципальных
образований Волгоградской области"

11-10-2010не
установлен

Постановление Администрации Волгоградской
обл от 12-09-2011 516-п "Об утверждении
Порядка расчета и предоставления из областного
бюджета бюджетам муниципальных образований
Волгоградской области иных межбюджетных
трансфертов,
источником
финансового
обеспечения
которых
являются
иные
межбюджетные трансферты из федерального
бюджета на комплектование книжных фондов
библиотек муниципальных образований"

21-09-2011не
установлен

Постановление Администрации Волгоградской
области от 28-12-2009 504-п "О долгосрочной
областной
целевой
программе
"Развитие
Котельниковской
промышленной
зоны
Волгоградской области на базе освоения
Гремяченского месторождения калийных солей"
на 2010 - 2013 годы"

28-12-2009не
установлен

18-10-1999- Закон Волгоградской области от 13-11-2008 1764не
ОД "О разграничении полномочий органов
установлен государственной власти Волгоградской области в
сфере управления дорожной деятельностью"

08-12-2008не
установлен

Постановление Администрации Волгоградской
области от 14-02-2011 25-п "Об утверждении
порядка
предоставления
бюджетам
муниципальных
образований
Волгоградской
области из областного фонда софинансирования
расходов на 2011 год субсидий на обеспечение
мероприятий
по
безопасности
дорожного
движения"

14-02-2011не
установлен

Постановление Администрации Волгоградской
области от 25-04-2011 188-п "Об утверждении
Порядка представления из областного бюджета
субсидий
на
обводнение
и
питьевое
водоснабжение городских и сельских поселений
Волгоградской области"
Закон Волгоградской области от 21-11-2008 1778ОД "О Стратегии социально-экономического
развития Волгоградской области до 2025 года"

04-05-2011не
установлен

6 378,0

3.34.
Развитие Котельниковской РС-В-3400 0502,0701,070
промышленной зоны Волгоградской
2,0801,0901,09
области
на
базе
освоения
02
Гремяченского
месторождения
калийных солей на 2010-2013 годы

3.36.

3.37.

3.38.

3.39.

4.

Субсидии из областного фонда РС-В-3600 0503
софинансированияна
обеспечение
мероприятий
по
безопасности
дорожного движения

Мероприятия ФЦП "Дети России" на РС-В-3900 0702
2007-2010 годы

Расходные
обязательства,
возникшие в результате принятия
нормативных
правовых
актов
субъекта Российской Федерации,
предусматривающих
реализацию
субъектом Российской Федерации
делегированных полномочий

6 378,0

36 900,0

32 819,2
Федеральный закон от 06-10-1999 184-ФЗ "Об общих ст. 26,3принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации"

Обводнение
и
питьевое РС-В-3700 0405
водоснабжение городских и сельских
поселений Волгоградской области

Мероприятия
ФЦП
"Развитие РС-В-3800 1102,1105
физической культуры и спорта в
Российской Федерации на 2006-2015
годы"

Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. руб.)
отчетный финансовый год
текущий
очередной
плановый период
финансовый год финансовый год финансовый год финансовый год
запланировано
фактически
исполнено
+1
+2

Постановление
Правительства
Российской
Федерации от 11-01-2006 7 "О Федеральной целевой
программе "Развитие физической культуры и спорта
в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы"

24-01-2006не
установлен

Постановление
Правительства
Российской
Федерации от 21-03-2007 172 "О Федеральной
целевой программе "Дети России" на 2007 - 2010
годы"

10-04-2007не
установлен

РС-Г

54

6 601,9

50 000,0

50 000,0

6 378,0

6 388,3

6 388,3

6 388,3

107 202,4

0,0

0,0

0,0

53 239,6

53 239,6

49 353,1

50 950,3

34 260,0

35 000,0

29 500,0

30 518,0

9 878 387,9

7 127 666,2

7 387 425,4

03-12-2008не
установлен
60 000,0

31 940,0

10 000,0

1 457,1

7 140 801,4

6 531 759,5

8 421,0

7 954 230,9

Примечание

Наименование полномочия, расходного обязательства

4.1.
ежемесячное
денежное
вознаграждение
за
классное
руководство в государственных и
муниципальных
образовательных
учреждениях

4.2.
компенсация
части
родительской платы за содержание
ребенка
в
государственных
и
муниципальных
образовательных
учреждениях,
реализующих
основную
общеобразовательную
программу дошкольного образования

4.4.

Развитие образования на 2011-2015
годы

РС-Г-0100

РС-Г-0200

РС-Г-0400

Код бюджетной
классификации
(Рз, Прз)

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств
Нормативные правовые акты, договоры, соглашения Российской Федерации
Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта Российской Федерации
Наименование и реквизиты нормативного правового акта
Номер статьи,
Дата
Наименование и реквизиты нормативного правового акта Номер статьи,
Дата
части, пункта, вступления в
части, пункта, вступления в
подпункта,
силу и срок
подпункта,
силу и срок
абзаца
действия
абзаца
действия

1003,0702
Постановление
Правительства
Российской
Федерации от 12-12-2007 860 "О порядке
представления в 2008-2009 годах субсидий из
федерального
бюджета
бюджетам
субъектов
Российской Федерации на выплату вознаграждения
за выполнение функций классного руководителя
педагогическим
работникам
государственных
образовательных учреждений субъектов Российской
Федерации и муниципальных образовательных
учреждений"
Постановление
Правительства
Российской
Федерации от 30-12-2009 1122 "О предоставлении в
2010 году субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на
выплату денежного вознаграждения за выполнение
функций классного руководителя педагогическим
работникам
государственных
образовательных
учреждений субъектов Российской Федерации и
муниципальных образовательных учреждений"

27-12-2007 -Постановление Администрации Волгоградской
01-01-2010 области от 16-03-2009 38-п "Об утверждении
Положения о порядке, размерах и условиях
выплаты вознаграждения за выполнение функций
классного
руководителя
педагогическим
работникам государственных и муниципальных
образовательных
учреждений Волгоградской
области в 2009 году за счет средств,
поступающих в виде субсидий из федерального
бюджета"
19-01-2010- Постановление Администрации Волгоградской
не
области от 29-03-2010 73-п "Об утверждении
установлен Правил осуществления в 2010 году расходов
областного бюджета на выплату денежного
вознаграждения
за
выполнение
функций
классного
руководителя
педагогическим
работникам государственных образовательных
учреждений Волгоградской области и на
предоставление субвенций бюджетам городских
округов и муниципальных районов Волгоградской
области на выплату денежного вознаграждения
за выполнение функций классного руководителя
педагогическим
работникам
муниципальных
образовательных
учреждений Волгоградской
области, источником финансового обеспечения
которых являются субсидии из федерального
бюджета"

04-04-2009не
установлен

Постановление
правительства
Российской
Федерации от 29-12-2007 973 "О порядке и условиях
предоставления в 2008-2010 годах субсидий из
федерального
бюджета
бюджетам
субъектов
Российской Федерации на выплату компенсации
части родительской платы за содержание ребенка в
государственных и муниципальных образовательных
учреждениях,
реализующих
основную
общеобразовательную
программу
дошкольного
образования"
Федеральный закон от 10-07-1992 3266-1 "Об
образовании"

24-01-2008 -Постановление Администрации Волгоградской , п. 1, пп. 6
31-12-2010 области от 16-03-2009 36-п "Об утверждении
Правил обязательного медицинского страхования
населения Волгоградской области"

16-03-2009не
установлен

31-07-1992- Постановление Администрации Волгоградской
не
области от 15-03-2010 57-п "Об утверждении
установлен Порядка расходования и учета субвенций из
областного фонда компенсаций на выплату
компенсации части родительской платы за
содержание
ребенка
в
образовательных
организациях,
реализующих
основную
общеобразовательную программу дошкольного
образования, Порядка назначения и выплаты
компенсации
родителям
(законным
представителям) части родительской платы за
содержание
ребенка
в
образовательных
организациях,
реализующих
основную
общеобразовательную программу дошкольного
образования,
и
Порядка
определения
ежемесячного среднего размера родительской
платы за содержание ребенка в муниципальных
образовательных учреждениях Волгоградской
области,
реализующих
основную
общеобразовательную программу дошкольного
образования"
Закон Волгоградской области от 01-11-2007 1536ОД
"О
наделении
органов
местного
самоуправления
государственными
полномочиями
по
компенсации
части
родительской платы за содержание ребенка в
образовательных организациях, реализующих
основную
общеобразовательную
программу
дошкольного образования"

24-03-2010не
установлен

31-07-1992- Постановление Администрации Волгоградской , п. 2
не
области от 26-04-2010 154-п "Об утверждении
установлен Порядка осуществления и учета расходов
областного бюджета, источником финансового
обеспечения которых являются субвенции из
федерального бюджета на обеспечение мер
социальной поддержки для лиц, награжденных
знаком "Почетный донор СССР", "Почетный
донор России"
15-03-2011не
установлен

12-05-2010не
установлен

от

10-07-1992

3266-1

"Об

Постановление Правительства РФ от 07-02-2011 61
"О Федеральной целевой программе развития
образования на 2011 - 2015 годы"
Федеральный закон от 09-06-1993
донорстве крови и ее компонентов"

5142-1

"О

25-07-1993не
установлен

Постановление
Правительства
Российской
Федерации от 12-10-2007 670 "О субвенциях на на
обеспечение мер социальной поддержки лиц,
награжденных знаком "Почетный донор СССР",
"Почетный донор России"

01-01-2008не
установлен
55

155 883,9

163 237,4

166 561,2

166 561,2

166 561,2

157 516,6

153 980,4

184 897,0

183 228,3

170 072,5

175 004,6

102 635,7

103 028,7

109 833,5

144 170,0

150 446,3

127 780,6

17-11-2007не
установлен

1003
закон

163 237,4

29-03-2010не
установлен

1103,1003

Федеральный
образовании"

Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. руб.)
отчетный финансовый год
текущий
очередной
плановый период
финансовый год финансовый год финансовый год финансовый год
запланировано
фактически
исполнено
+1
+2

Примечание

Наименование полномочия, расходного обязательства

4.5. меры социальной поддержки
гражданам
при
возникновении
поствакцинальных осложнений

РС-Г-0500

Код бюджетной
классификации
(Рз, Прз)

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств
Нормативные правовые акты, договоры, соглашения Российской Федерации
Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта Российской Федерации
Наименование и реквизиты нормативного правового акта
Номер статьи,
Дата
Наименование и реквизиты нормативного правового акта Номер статьи,
Дата
части, пункта, вступления в
части, пункта, вступления в
подпункта,
силу и срок
подпункта,
силу и срок
абзаца
действия
абзаца
действия

1003
Федеральный закон от 17-09-1998 157-ФЗ
иммунопрофилактике инфекционных болезней"

"Об

Постановление Правительства РФ от 27-12-2000
1013 "О Порядке выплаты государственных
единовременных пособий и ежемесячных денежных
компенсаций гражданам при возникновении у них
поствакцинальных осложнений"
4.6.
выплаты
инвалидам
компенсации страховых премий по
договорам ОСАГО

РС-Г-0600

Федеральный закон от 25-04-2002 40-ФЗ "Об
обязательном
страховании
гражданской
ответственности владельцев транспортных средств"

РС-Г-0700

Федеральный закон от 26-11-1998 175-ФЗ "О
социальной защите граждан Российской Федерации,
подвергшихся воздействию радиации вследствие
аварии в 1957 году на производственном
объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных
отходов в реку Теча"
Федеральный закон от 10-01-2002 2-ФЗ "О
социальных гарантиях гражданам, подвергшимся
радиационному воздействию вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне"
Федеральный закон от 24-11-1995 181-ФЗ "О
социальной защите инвалидов в Российской
Федерации"
Федеральный
ветеранах"

закон

от

12-01-1995

5-ФЗ

"О

Постановление Правительства РФ от 12-12-2007 861
"Об утверждении методики распределения субвенций
из федерального бюджета между бюджетами
субъектов Российской Федерации на оплату жилищнокоммунальных услуг отдельным категориям граждан
и Правил зачисления предоставления субвенций из
федерального
бюджета
бюджетам
субъектов
Российской Федерации на оплату жилищнокоммунальных услуг отдельным категориям граждан
и осуществления расходов бюджетов субъектов
Российской Федерации, источником финансирования
обеспечения
которых
являются
указанные
субвенции"
РС-Г-0800

оплата труда и начисления на нее

РС-Г-0801

01-07-2003- Постановление
Главы
Администрации
не
Волгоградской области от 26-05-2009 563 "Об
установлен утверждении
Правил
выплаты
инвалидам,
получившим транспортные средства через
органы
социальной
защиты
населения,
компенсации страховых премий по договору
обязательного
страхования
гражданской
ответственности
владельцев
транспортных
средств"
05-09-2005 31-12-2010

26-02-2010не
установлен

23-05-1991- Закон Волгоградской области от 10-07-2008 1735не
ОД "О форме предоставления мер социальной
установлен поддержки по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг отдельным категориям
граждан"
30-11-1998- Постановление
Главы
Администрации
не
Волгоградской области от 26-11-2008 1621 "О
установлен предоставлении отдельным категориям граждан
мер социальной поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг за счет средств
федерального бюджета"
12-01-2002не
установлен

01-01-2009не
установлен

1003
Закон Российской Федерации от 15-05-1991 1244-1
"О социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС"

4.8.
реализация
отдельных
полномочий Российской Федерации в
сфере
лесного
хозяйства,
переданных Волгоградской области

12-05-2010не
установлен

1003

Постановление
Правительства
Российской
Федерации от 19-08-2005 528 "О порядке
предоставления
из
федерального
бюджета
субвенций
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации на реализацию полномочий по выплате
инвалидам, получившим транспортные средства
через органы социальной защиты населения,
компенсации страховых премий по договору
обязательного
страхования
гражданской
ответственности владельцев транспортных средств"
4.7. меры социальной поддержки по
оплате
жилищно-коммунальных
услуг,
оказываемых
гражданам,
подвергшимся
радиационному
воздействию вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС, аварии на
производственном
объединении
"Маяк" и ядерных испытаний на
Семипалатинском
полигоне,
отдельным категориям граждан из
числа ветеранов и инвалидов

21-09-1998- Постановление Администрации Волгоградской , п. 2
не
области от 26-04-2010 157-п "Об утверждении
установлен Порядка осуществления и учета расходов
областного бюджета, источником финансового
обеспечения которых являются субвенции из
федерального
бюджета
на
реализацию
полномочий
по
выплате
гражданам
государственных единовременных пособий и
ежемесячных
денежных
компенсаций
при
возникновении поствакцинальных осложнений"
11-01-2001не
установлен

58,0

48,4

58,0

58,0

58,0

58,0

2 439,5

391,3

2 628,8

2 813,9

2 813,9

2 813,9

1 133 585,4

955 966,1

1 579 013,6

1 964 863,8

2 107 590,7

2 207 966,3

119 498,8

114 569,0

176 006,5

144 970,9

150 756,1

154 942,6

49 407,0

49 407,0

56 005,9

69 196,0

71 885,6

71 885,6

01-01-2009не
установлен

27-11-1995не
установлен
25-01-1995не
установлен
01-01-2008не
установлен

0407
Федеральный закон от 04-12-2006 200-ФЗ "Лесной
кодекс Российской Федерации"

Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. руб.)
отчетный финансовый год
текущий
очередной
плановый период
финансовый год финансовый год финансовый год финансовый год
запланировано
фактически
исполнено
+1
+2

18-12-2006не
установлен

56

Примечание

Наименование полномочия, расходного обязательства

приобретение услуг

РС-Г-0802

поступление нефинансовых активов

иные расходы

4.10.

РС-Г-0803

РС-Г-0804

4.9.
реализация
отдельных
полномочий в области водных
отношений

РС-Г-0900

реализация отдельных полномочий в
области охраны и использования
объектов
животного
мира
(за
исключением отнесенных к объектам
охоты, а также водных биологических
ресурсов)

РС-Г-1000

4.11.
субвенции
бюджета
на
реализацию полномочий в области
организации,
регулирования
и
охраны
водных
биологических
ресурсов

РС-Г-1100

Код бюджетной
классификации
(Рз, Прз)

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств
Нормативные правовые акты, договоры, соглашения Российской Федерации
Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта Российской Федерации
Наименование и реквизиты нормативного правового акта
Номер статьи,
Дата
Наименование и реквизиты нормативного правового акта Номер статьи,
Дата
части, пункта, вступления в
части, пункта, вступления в
подпункта,
силу и срок
подпункта,
силу и срок
абзаца
действия
абзаца
действия

Постановление правительства РФ от 29-12-2006 837
"Об утверждении Правил расходования и учёта
средств, предоставляемых в виде субвенций из
федерального
бюджета
бюджетам
субъектов
Российской Федерации на осуществление отдельных
полномочий Российской Федерации в области
лесных отношений"

01-01-2007не
установлен

Федеральный закон от 04-12-2006 200-ФЗ "Лесной
кодекс Российской Федерации"

18-12-2006не
установлен

Постановление правительства РФ от 29-12-2006 837
"Об утверждении Правил расходования и учёта
средств, предоставляемых в виде субвенций из
федерального
бюджета
бюджетам
субъектов
Российской Федерации на осуществление отдельных
полномочий Российской Федерации в области
лесных отношений"

01-01-2007не
установлен

Федеральный закон от 04-12-2006 200-ФЗ "Лесной
кодекс Российской Федерации"

18-12-2006не
установлен

Постановление правительства РФ от 29-12-2006 837
"Об утверждении Правил расходования и учёта
средств, предоставляемых в виде субвенций из
федерального
бюджета
бюджетам
субъектов
Российской Федерации на осуществление отдельных
полномочий Российской Федерации в области
лесных отношений"

01-01-2007не
установлен

Федеральный закон от 04-12-2006 200-ФЗ "Лесной
кодекс Российской Федерации"

18-12-2006не
установлен

Постановление правительства РФ от 29-12-2006 837
"Об утверждении Правил расходования и учёта
средств, предоставляемых в виде субвенций из
федерального
бюджета
бюджетам
субъектов
Российской Федерации на осуществление отдельных
полномочий Российской Федерации в области
лесных отношений"

01-01-2007не
установлен

Постановление
Правительства
Российской , п. 2.6
Федерации от 27-10-2006 629 "Об утверждении
правил
расходования
и
учета
средств,
предоставляемых в виде субвенций из федерального
бюджета
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
на
осуществление
отдельных
полномочий Российской Федерации в области
водных отношений"

01-01-2007- Постановление Администрации Волгоградской , п. 2
не
области от 29-03-2010 69-п "Об утверждении
установлен Порядка осуществления и учета расходов
областного бюджета, источником финансового
обеспечения которых являются поступившие из
федерального
бюджета
субвенции
на
осуществление
отдельных
полномочий
Российской Федерации в области водных
отношений"

29-03-2010не
установлен

Федеральный закон
животном мире"

от

24-04-1995

52-ФЗ

"О ст. 6,12,27

24-04-1995- Постановление Администрации Волгоградской , п. 2
не
области от 29-03-2010 67-п "Об утверждении
установлен Порядка осуществления и учета расходов
областного бюджета, источником финансового
обеспечения которых являются поступившие из
федерального
бюджета
субвенции
на
осуществление
отдельных
полномочий
Российской Федерации в области охраны и
использования объектов животного мира (за
исключением отнесенных к объектам охоты, а
также водных биологических ресурсов)"

29-03-2010не
установлен

Федеральный закон
животном мире"

от

24-04-1995

52-ФЗ

"О ст. 6,12,27

24-04-1995- Постановление Администрации Волгоградской
не
области от 23-08-2010 374-п "Об утверждении
установлен Порядка осуществления и учета расходов
областного бюджета, источником финансового
обеспечения которых являются субвенции из
федерального
бюджета
на
реализацию
полномочий
в
области
организации,
регулирования и охраны водных биологических
ресурсов"
01-01-2006не
установлен

23-08-2010не
установлен

0407

0407

0407

0406

0603

0405

Федеральный закон от 31-12-2005 199-ФЗ "О
внесении изменений в законодательные акты
Российской
Федерации
в
связи
с
совершенствованием разграничений полномочий"
Постановление
правительства
Российской
Федерации от 13-06-2006 370 "Об утверждении
Правил предоставления из федерального бюджета
субвенций
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации на реализацию полномочий в области
организации, регулирования и охраны водных
биологических ресурсов"
4.12.

субвенции

бюджета

на

РС-Г-1200

0405

Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. руб.)
отчетный финансовый год
текущий
очередной
плановый период
финансовый год финансовый год финансовый год финансовый год
запланировано
фактически
исполнено
+1
+2

66 382,5

61 452,7

64 542,9

69 651,0

72 356,3

76 178,2

3 622,9

3 622,9

55 382,7

6 058,9

6 447,2

6 809,8

86,4

86,4

75,0

65,0

67,0

69,0

48 382,1

48 382,1

43 998,8

44 962,0

44 962,0

44 962,0

157,7

157,7

159,3

150,1

150,1

150,1

1 427,7

1 326,0

1 427,7

1 427,7

1 427,7

1 427,7

252,4

252,4

252,4

252,5

252,5

252,5

29-06-2006не
установлен

57

Примечание

Наименование полномочия, расходного обязательства

Код бюджетной
классификации
(Рз, Прз)

реализацию полномочий в области
охраны и использовании объектов
животного мира, отнесенных к
объектам охоты

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств
Нормативные правовые акты, договоры, соглашения Российской Федерации
Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта Российской Федерации
Наименование и реквизиты нормативного правового акта
Номер статьи,
Дата
Наименование и реквизиты нормативного правового акта Номер статьи,
Дата
части, пункта, вступления в
части, пункта, вступления в
подпункта,
силу и срок
подпункта,
силу и срок
абзаца
действия
абзаца
действия

Федеральный закон
животном мире"

от

24-04-1995

52-ФЗ

"О ст. 6,12,27

Федеральный закон от 31-12-2005 199-ФЗ "О
внесении изменений в законодательные акты
Российской
Федерации
в
связи
с
совершенствованием разграничений полномочий"
Постановление
правительства
Российской
Федерации от 13-06-2006 371 "Об утверждении
Правил предоставления из федерального бюджета
субвенций
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации на реализацию полномочий в области
охраны и использования объектов животного мира,
отнесенных к объектам охоты"
4.13 содержание депутатов
членов СФ и их помощников

ГД,

4.15.
денежные
выплаты
медицинскому
персоналу
фельдшерско-акушерских
пунктов,
врачам, фельдшерам и медицинским
сестрам скорой медицинской помощи

РС-Г-1300

29-06-2006не
установлен

0902,0904,110
3
Постановление Правительства РФ от 29-12-2009
1111 "О порядке предоставления в 2010 году
субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на осуществление
денежных
выплат
медицинскому
персоналу
фельдшерско-акушерских
пунктов,
врачам,
фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и
подразделений
скорой
медицинской
помощи
муниципальной системы здравоохранения, а при их
отсутствии
на
территории
муниципального
образования - учреждений и подразделений скорой
медицинской
помощи
субъектов
Российской
Федерации"

09-05-1994- Закон Волгоградской области от 21-11-2008 1778не
ОД "О Стратегии социально-экономического
установлен развития Волгоградской области до 2025 года"

03-12-2008не
установлен

01-01-2010- Постановление Администрации Волгоградской
не
области от 15-02-2010 28-п "Об утверждении
установлен Порядка предоставления, расходования и учета в
2010 году субвенций из областного фонда
компенсаций
бюджетам
муниципальных
образований Волгоградской области, источником
финансового обеспечения которых являются
субсидии
из
федерального
бюджета
на
осуществление денежных выплат медицинскому
персоналу фельдшерско-акушерских пунктов,
врачам, фельдшерам и медицинским сестрам
учреждений
и
подразделений
скорой
медицинской помощи муниципальной системы
здравоохранения Волгоградской области"

17-02-2010не
установлен

Постановление Администрации Волгоградской
области от 14-03-2011 128-п "Об утверждении
Порядка предоставления, расходования и учета
субсидий
из
областного
фонда
софинансирования бюджетам муниципальных
образований Волгоградской области, источником
финансового обеспечения которых являются
субсидии
из
федерального
бюджета
на
осуществление денежных выплат медицинскому
персоналу фельдшерско-акушерских пунктов,
врачам, фельдшерам и медицинским сестрам
учреждений
и
подразделений
скорой
медицинской помощи муниципальной системы
здравоохранения Волгоградской области"

4.22.

4.16.
обеспечение
жильем
ветеранов, инвалидов и семей,
имеющих детей-инвалидов

РС-Г-1600

4.19.
перевозка
несовершеннолетних,
самовольно
ушедших из семей, детских домов и
иных детских учреждений между
субъектами Российской Федерации,
а также в пределах территорий
государств - участников Содружества
Независимых Государств

РС-Г-1900

профессиональное

РС-Г-2200

обучение

23-12-2010не
установлен

0113
Федеральный Закон от 08-05-1994 3-ФЗ "О статусе
члена Совета Федерации и статусе депутата
Государственной Думы Федерального Собрания РФ"

РС-Г-1500

24-04-1995- Постановление Администрации Волгоградской
не
области от 23-12-2010 717-п "Об утверждении
установлен Порядка осуществления и учета расходов
областного бюджета, источником финансового
обеспечения которых являются субвенции из
федерального
бюджета
на
реализацию
полномочий в области охраны и использования
объектов животного мира, отнесенных к объектам
охоты"
01-01-2006не
установлен

закон

от

12-01-1995

5-ФЗ

"О

25-01-1995- Постановление Администрации Волгоградской
не
области от 10-08-2009 301-п "О дополнительных
установлен мерах социальной поддержки по обеспечению
жилыми
помещениями ветеранов
Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов и
приравненных к ним лиц, проживающих на
территории Волгоградской области, за счет
субвенций федерального бюджета"

10-08-2009не
установлен

28-06-1999- Постановление Администрации Волгоградской , п. 2
не
области от 26-04-2010 156-п "Об утверждении
установлен Порядка осуществления и учета расходов
областного бюджета, источником финансового
обеспечения которых являются субвенции из
федерального
бюджета
на
обеспечение
деятельности, связанной с перевозкой между
субъектами Российской Федерации, а также в
пределах территорий государств - участников
Содружества
Независимых
Государств
несовершеннолетних, самовольно ушедших из
семей,
детских
домов,
школ-интернатов,
специальных учебно-воспитательных и иных
детских учреждений"

12-05-2010не
установлен

1003
Федеральный закон от 24-06-1999 120-ФЗ "Об
основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних"

0401

58

16 571,3

13 693,3

16 740,2

18 075,2

18 075,2

18 075,2

155 695,0

131 651,5

153 901,0

146 999,0

0,0

0,0

1 359 780,8

1 131 759,8

157 401,2

108 591,4

34 201,8

34 207,7

460,0

248,0

420,0

472,5

472,5

472,5

50 738,4

50 728,6

62 696,0

53 800,0

52 254,0

51 686,0

23-03-2011 31-12-2011

1003
Федеральный
ветеранах"

Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. руб.)
отчетный финансовый год
текущий
очередной
плановый период
финансовый год финансовый год финансовый год финансовый год
запланировано
фактически
исполнено
+1
+2

Примечание

Наименование полномочия, расходного обязательства

Код бюджетной
классификации
(Рз, Прз)

безработных граждан

4.23.

4.24.

4.25.

4.26.

4.27.

4.28.

профессиональная ориентация

организация ярмарок
учебных рабочих мест

информирование
работодателей о
рынке труда

вакансий

населения
положении

РС-Г-2300

и

и
на

организация общественных работ

РС-Г-2400

РС-Г-2500

РС-Г-2600

организация
временного
трудоустройства
безработных
граждан, испытывающих трудности в
поиске работы

РС-Г-2700

социальная адаптация безработных

РС-Г-2800

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств
Нормативные правовые акты, договоры, соглашения Российской Федерации
Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта Российской Федерации
Наименование и реквизиты нормативного правового акта
Номер статьи,
Дата
Наименование и реквизиты нормативного правового акта Номер статьи,
Дата
части, пункта, вступления в
части, пункта, вступления в
подпункта,
силу и срок
подпункта,
силу и срок
абзаца
действия
абзаца
действия

Федеральный закон от 19-04-1991 1032-1
занятости населения в Российской Федерации"

"О

02-05-1991- Постановление Администрации Волгоградской
не
области от 08-02-2010 16-п "Об утверждении
установлен Порядка осуществления и учета расходов
областного бюджета, источником финансового
обеспечения которых являются поступившие из
федерального
бюджета
субвенции
на
осуществление
переданных
полномочий
Российской Федерации в области содействия
занятости
населения
на
территории
Волгоградской области и субсидии на реализацию
дополнительных мероприятий, направленных на
снижение напряженности на рынке труда
Волгоградской области"

08-02-2010не
установлен

Федеральный закон от 19-04-1991 1032-1
занятости населения в Российской Федерации"

"О

02-05-1991- Постановление Администрации Волгоградской
не
области от 08-02-2010 16-п "Об утверждении
установлен Порядка осуществления и учета расходов
областного бюджета, источником финансового
обеспечения которых являются поступившие из
федерального
бюджета
субвенции
на
осуществление
переданных
полномочий
Российской Федерации в области содействия
занятости
населения
на
территории
Волгоградской области и субсидии на реализацию
дополнительных мероприятий, направленных на
снижение напряженности на рынке труда
Волгоградской области"

08-02-2010не
установлен

Федеральный закон от 19-04-1991 1032-1
занятости населения в Российской Федерации"

"О

02-05-1991- Постановление Администрации Волгоградской
не
области от 08-02-2010 16-п "Об утверждении
установлен Порядка осуществления и учета расходов
областного бюджета, источником финансового
обеспечения которых являются поступившие из
федерального
бюджета
субвенции
на
осуществление
переданных
полномочий
Российской Федерации в области содействия
занятости
населения
на
территории
Волгоградской области и субсидии на реализацию
дополнительных мероприятий, направленных на
снижение напряженности на рынке труда
Волгоградской области"

08-02-2010не
установлен

Федеральный закон от 19-04-1991 1032-1
занятости населения в Российской Федерации"

"О

02-05-1991- Постановление Администрации Волгоградской
не
области от 08-02-2010 16-п "Об утверждении
установлен Порядка осуществления и учета расходов
областного бюджета, источником финансового
обеспечения которых являются поступившие из
федерального
бюджета
субвенции
на
осуществление
переданных
полномочий
Российской Федерации в области содействия
занятости
населения
на
территории
Волгоградской области и субсидии на реализацию
дополнительных мероприятий, направленных на
снижение напряженности на рынке труда
Волгоградской области"

08-02-2010не
установлен

Федеральный закон от 19-04-1991 1032-1
занятости населения в Российской Федерации"

"О

02-05-1991- Постановление Администрации Волгоградской
не
области от 08-02-2010 16-п "Об утверждении
установлен Порядка осуществления и учета расходов
областного бюджета, источником финансового
обеспечения которых являются поступившие из
федерального
бюджета
субвенции
на
осуществление
переданных
полномочий
Российской Федерации в области содействия
занятости
населения
на
территории
Волгоградской области и субсидии на реализацию
дополнительных мероприятий, направленных на
снижение напряженности на рынке труда
Волгоградской области"

08-02-2010не
установлен

Федеральный закон от 19-04-1991 1032-1
занятости населения в Российской Федерации"

"О

02-05-1991- Постановление Администрации Волгоградской
не
области от 08-02-2010 16-п "Об утверждении
установлен Порядка осуществления и учета расходов
областного бюджета, источником финансового
обеспечения которых являются поступившие из
федерального
бюджета
субвенции
на
осуществление
переданных
полномочий
Российской Федерации в области содействия
занятости
населения
на
территории
Волгоградской области и субсидии на реализацию
дополнительных мероприятий, направленных на
снижение напряженности на рынке труда
Волгоградской области"

08-02-2010не
установлен

0401

0401

0401

0401

0401

0401

59

Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. руб.)
отчетный финансовый год
текущий
очередной
плановый период
финансовый год финансовый год финансовый год финансовый год
запланировано
фактически
исполнено
+1
+2

2 637,8

2 637,8

3 390,5

1 946,0

1 858,0

1 770,0

407,7

807,7

857,4

964,0

962,0

953,0

2 190,2

2 541,8

2 082,2

2 341,0

2 335,0

2 312,0

19 184,5

18 928,1

19 485,5

16 702,0

16 222,0

16 046,0

3 656,9

3 622,3

3 399,9

2 998,0

2 912,0

2 881,0

297,5

297,4

348,6

307,0

299,0

296,0

Примечание

Наименование полномочия, расходного обязательства

Код бюджетной
классификации
(Рз, Прз)

граждан на рынке труда

4.29.

4.30.

4.32.

4.33.

4.34.

организация
содействия
самозанятости безработных граждан

РС-Г-2900

организация
временного
трудоустройства
несовершеннолетних
граждан
в
возрасте от 14 до 18 лет

РС-Г-3000

4.31.
организация
временного
трудоустройства
безработных
граждан в возрасте от 18 до 20 лет
из числа выпускников начального и
среднего
профессионального
образования,
ищущих
работу
впервые

РС-Г-3100

центры занятости населения

РС-Г-3200

осуществление полномочий РФ в
области
содействия
занятости
населения
органами
государственной
власти
Волгоградской области

РС-Г-3300

социальная поддержка безработных

РС-Г-3400

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств
Нормативные правовые акты, договоры, соглашения Российской Федерации
Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта Российской Федерации
Наименование и реквизиты нормативного правового акта
Номер статьи,
Дата
Наименование и реквизиты нормативного правового акта Номер статьи,
Дата
части, пункта, вступления в
части, пункта, вступления в
подпункта,
силу и срок
подпункта,
силу и срок
абзаца
действия
абзаца
действия

Федеральный закон от 19-04-1991 1032-1
занятости населения в Российской Федерации"

"О

02-05-1991- Постановление Администрации Волгоградской
не
области от 08-02-2010 16-п "Об утверждении
установлен Порядка осуществления и учета расходов
областного бюджета, источником финансового
обеспечения которых являются поступившие из
федерального
бюджета
субвенции
на
осуществление
переданных
полномочий
Российской Федерации в области содействия
занятости
населения
на
территории
Волгоградской области и субсидии на реализацию
дополнительных мероприятий, направленных на
снижение напряженности на рынке труда
Волгоградской области"

08-02-2010не
установлен

Федеральный закон от 19-04-1991 1032-1
занятости населения в Российской Федерации"

"О

02-05-1991- Постановление Администрации Волгоградской
не
области от 08-02-2010 16-п "Об утверждении
установлен Порядка осуществления и учета расходов
областного бюджета, источником финансового
обеспечения которых являются поступившие из
федерального
бюджета
субвенции
на
осуществление
переданных
полномочий
Российской Федерации в области содействия
занятости
населения
на
территории
Волгоградской области и субсидии на реализацию
дополнительных мероприятий, направленных на
снижение напряженности на рынке труда
Волгоградской области"

08-02-2010не
установлен

Федеральный закон от 19-04-1991 1032-1
занятости населения в Российской Федерации"

"О

02-05-1991- Постановление Администрации Волгоградской
не
области от 08-02-2010 16-п "Об утверждении
установлен Порядка осуществления и учета расходов
областного бюджета, источником финансового
обеспечения которых являются поступившие из
федерального
бюджета
субвенции
на
осуществление
переданных
полномочий
Российской Федерации в области содействия
занятости
населения
на
территории
Волгоградской области и субсидии на реализацию
дополнительных мероприятий, направленных на
снижение напряженности на рынке труда
Волгоградской области"

08-02-2010не
установлен

Федеральный закон от 19-04-1991 1032-1
занятости населения в Российской Федерации"

"О

02-05-1991- Постановление Администрации Волгоградской
не
области от 08-02-2010 16-п "Об утверждении
установлен Порядка осуществления и учета расходов
областного бюджета, источником финансового
обеспечения которых являются поступившие из
федерального
бюджета
субвенции
на
осуществление
переданных
полномочий
Российской Федерации в области содействия
занятости
населения
на
территории
Волгоградской области и субсидии на реализацию
дополнительных мероприятий, направленных на
снижение напряженности на рынке труда
Волгоградской области"

08-02-2010не
установлен

Федеральный закон от 19-04-1991 1032-1
занятости населения в Российской Федерации"

"О

02-05-1991- Постановление Администрации Волгоградской
не
области от 08-02-2010 16-п "Об утверждении
установлен Порядка осуществления и учета расходов
областного бюджета, источником финансового
обеспечения которых являются поступившие из
федерального
бюджета
субвенции
на
осуществление
переданных
полномочий
Российской Федерации в области содействия
занятости
населения
на
территории
Волгоградской области и субсидии на реализацию
дополнительных мероприятий, направленных на
снижение напряженности на рынке труда
Волгоградской области"

08-02-2010не
установлен

Федеральный закон от 19-04-1991 1032-1
занятости населения в Российской Федерации"

"О

02-05-1991- Постановление Администрации Волгоградской
не
области от 08-02-2010 16-п "Об утверждении
установлен Порядка осуществления и учета расходов
областного бюджета, источником финансового
обеспечения которых являются поступившие из
федерального
бюджета
субвенции
на
осуществление
переданных
полномочий
Российской Федерации в области содействия
занятости
населения
на
территории
Волгоградской области и субсидии на реализацию
дополнительных мероприятий, направленных на
снижение напряженности на рынке труда
Волгоградской области"

08-02-2010не
установлен

0401

0401

0401

0401

0401

1003
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Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. руб.)
отчетный финансовый год
текущий
очередной
плановый период
финансовый год финансовый год финансовый год финансовый год
запланировано
фактически
исполнено
+1
+2

991,2

4 784,2

2 232,7

1 979,0

1 923,0

1 903,0

10 621,7

10 591,2

9 732,5

9 240,0

9 240,0

9 240,0

386,6

370,9

384,5

339,0

330,0

327,0

195 975,6

195 336,2

185 038,7

177 097,1

160 474,6

169 686,3

21 754,7

21 938,4

23 253,7

0,0

0,0

0,0

1 030 239,0

1 003 104,8

770 394,3

637 758,9

616 909,1

624 933,3

Примечание

Наименование полномочия, расходного обязательства

граждан,
включая
безработице

4.35.

4.36.

4.37.

4.38.

пособия

Код бюджетной
классификации
(Рз, Прз)

по

содействие
гражданам
в
переселении для работы в сельской
местности

РС-Г-3500

обеспечение
регистрации
состояния

государственной
актов
гражданского

РС-Г-3600

обеспечение
составления
и
изменения списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции

РС-Г-3700

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

РС-Г-3800

4.39. Осуществление полномочий
Российской Федерации по контролю,
надзору,
выдаче
лицензий
и
разрешений в области охраны и
использования объектов животного
мира, отнесенных к объектам охоты
и среды их обитания

РС-Г-3900

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств
Нормативные правовые акты, договоры, соглашения Российской Федерации
Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта Российской Федерации
Наименование и реквизиты нормативного правового акта
Номер статьи,
Дата
Наименование и реквизиты нормативного правового акта Номер статьи,
Дата
части, пункта, вступления в
части, пункта, вступления в
подпункта,
силу и срок
подпункта,
силу и срок
абзаца
действия
абзаца
действия

Федеральный закон от 19-04-1991 1032-1
занятости населения в Российской Федерации"

"О

02-05-1991- Постановление Администрации Волгоградской
не
области от 08-02-2010 16-п "Об утверждении
установлен Порядка осуществления и учета расходов
областного бюджета, источником финансового
обеспечения которых являются поступившие из
федерального
бюджета
субвенции
на
осуществление
переданных
полномочий
Российской Федерации в области содействия
занятости
населения
на
территории
Волгоградской области и субсидии на реализацию
дополнительных мероприятий, направленных на
снижение напряженности на рынке труда
Волгоградской области"

08-02-2010не
установлен

Федеральный закон от 19-04-1991 1032-1
занятости населения в Российской Федерации"

"О

02-05-1991- Постановление Администрации Волгоградской
не
области от 08-02-2010 16-п "Об утверждении
установлен Порядка осуществления и учета расходов
областного бюджета, источником финансового
обеспечения которых являются поступившие из
федерального
бюджета
субвенции
на
осуществление
переданных
полномочий
Российской Федерации в области содействия
занятости
населения
на
территории
Волгоградской области и субсидии на реализацию
дополнительных мероприятий, направленных на
снижение напряженности на рынке труда
Волгоградской области"

08-02-2010не
установлен

Федеральный закон от 15-11-1997 143-ФЗ "Об актах
гражданского состояния"

20-11-1997- Закон Волгоградской области от 12-12-2005 1140не
ОД "О делегировании органам местного
установлен самоуправления муниципальных районов и
городских округов государственных полномочий
на регистрацию актов гражданского состояния"

28-12-2005не
установлен

Федеральный закон от 20-08-2004 113-ФЗ "О
присяжных заседателях федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации"

23-08-2004- Закон Волгоградской области от 08-11-2007 1550не
ОД "О методике распределения субвенций из
установлен областного фонда компенсаций бюджетам
муниципальных районов и городских округов
Волгоградской
области
для
финансового
обеспечения переданных органам местного
самоуправления муниципальных образований
государственных полномочий по составлению,
изменению и дополнению списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов
общей юрисдикции, финансовое обеспечение
которых осуществляется за счет субвенций из
Федерального фонда компенсаций"

14-11-2007не
установлен

Федеральный закон от 28-03-1998 53-ФЗ "О воинской
обязанности и военной службе"

30-03-1998- Закон Волгоградской области от 04-12-2006 1355не
ОД
"О
Методике
распределения
между
установлен бюджетами городских округов и поселений
Волгоградской области субвенции, выделяемой
из федерального фонда компенсаций на
осуществление полномочий по первичному
воинскому учету на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты"

23-12-2006не
установлен

Постановление
Правительства
Российской
Федерации от 16-02-2008 81 "Об утверждении
Правил предоставления в 2009 году субвенций из
федерального
бюджета
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
на
осуществление
полномочий Российской Федерации по контролю,
надзору, выдаче лицензий и разрешений в области
охраны и использования объектов животного мира,
отнесенных к объектам охоты, и среды их обитания"

03-03-2008- Постановление Администрации Волгоградской
не
области от 23-12-2010 716-п "Об утверждении
установлен Порядка осуществления и учета расходов
областного бюджета, источником финансового
обеспечения которых являются субвенции из
федерального бюджета на осуществление
полномочий Российской Федерации по контролю,
надзору, выдаче лицензий и разрешений в
области охраны и использования объектов
животного мира, отнесенных к объектам охоты, и
среды их обитания"
01-01-2007не
установлен

23-12-2010не
установлен

1003

0113,1103

РС-Г-4000

63,9

71,1

85,5

137,0

137,0

137,0

75 433,6

75 433,6

74 814,6

84 694,3

88 100,5

90 623,9

0105,1103

4 036,7

0203,1103

0405

Федеральный закон от 29-12-2006 258-ФЗ "О
внесении изменений в отдельные законодательные
акты
Российской
Федерации
в
связи
с
совершенствованием разграничения полномочий"
Постановление
Правительства
Российской
Федерации от 31-12-2010 1216 "Об утверждении
Правил предоставления субвенций из федерального
бюджета
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
на
осуществление
полномочий
Российской Федерации в области охраны и
использования охотничьих ресурсов по контролю,
надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих
ресурсов
и
заключению
охотхозяйственных
соглашений и о внесении изменений в некоторые
акты Правительства Российской Федерации"
4.40. дополнительные мероприятия,

Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. руб.)
отчетный финансовый год
текущий
очередной
плановый период
финансовый год финансовый год финансовый год финансовый год
запланировано
фактически
исполнено
+1
+2

33 186,8

33 186,8

35 297,4

36 922,0

38 357,7

39 363,8

5 573,8

5 573,8

5 872,4

5 988,5

6 225,3

6 225,3

509 838,3

543 819,7

207 896,5

0,0

0,0

0,0

01-01-2011не
установлен

0401
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Примечание

Наименование полномочия, расходного обязательства

Код бюджетной
классификации
(Рз, Прз)

направленные
на
снижение
напряженности на рынке труда

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств
Нормативные правовые акты, договоры, соглашения Российской Федерации
Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта Российской Федерации
Наименование и реквизиты нормативного правового акта
Номер статьи,
Дата
Наименование и реквизиты нормативного правового акта Номер статьи,
Дата
части, пункта, вступления в
части, пункта, вступления в
подпункта,
силу и срок
подпункта,
силу и срок
абзаца
действия
абзаца
действия

Федеральный закон от 19-04-1991 1032-1
занятости населения в Российской Федерации"

"О

02-05-1991- Постановление Администрации Волгоградской
не
области от 14-12-2009 441-п "О Программе
установлен дополнительных мероприятий по снижению
напряженности на рынке труда Волгоградской
области на 2010 год"
01-01-2009- Постановление Администрации Волгоградской
не
обл. от 31-01-2011 22-п "О Программе
установлен дополнительных мероприятий по снижению
напряженности на рынке труда Волгоградской
области на 2011 год"
29-12-2009не
установлен

14-12-2009не
установлен

26-03-2009- Постановление Администрации Волгоградской
не
области от 08-06-2009 177-п "Об утверждении
установлен Порядка расходования и учета в 2009 году
средств областного бюджета, полученных в виде
субвенций из федерального бюджета на
осуществление полномочий по контролю качества
образования, лицензированию и государственной
аккредитации
образовательных
учреждений,
надзору
и
контролю
за
соблюдением
законодательства Российской Федерации в
области образования в Волгоградской области"

08-06-2009не
установлен

Постановление
Главы
Администрации
Волгоградской области от 11-06-2010 886 "Об
утверждении административных регламентов
предоставления
государственных
услуг
и
исполнения государственных функций в сфере
полномочий российской Федерации в области
образования, переданных для осуществления
органам государственной власти субъектов
Российской Федерации"

23-06-2010не
установлен

Федеральный закон от 06-10-2003 131-ФЗ "Об общих
принципах организаций местного самоуправления
Российской в Федерации"

08-10-2003- Постановление Администрации Волгоградской
не
области от 13-07-2009 239-п "Об утверждении
установлен Порядка расходования и учета в 2009 году
средств областного бюджета, поступающих в
виде субвенций из федерального бюджета на
осуществление
переданных
органам
государственной власти субъектов Российской
Федерации полномочий Российской Федерации в
области охраны здоровья граждан"

13-07-2009не
установлен

Федеральный закон от 29-11-2010 326-ФЗ "Об
обязательном
медицинском
страховании
в
Российской Федерации"

01-01-2011- Постановление Администрации Волгоградской
не
области от 26-07-2010 334-п "О долгосрочной
установлен областной целевой программе "Профилактика
правонарушений на территории Волгоградской
области" на 2010 - 2014 годы"
01-03-2011- Постановление Администрации Волгоградской
не
области от 28-03-2011 153-п "Об утверждении
установлен Программы
модернизации
здравоохранения
Волгоградской области на 2011 - 2012 годы"

26-07-2010не
установлен

Постановление Правительства РФ от 31-12-2010
1236 "О порядке закупки и передачи в учреждения
государственной
и
муниципальной
систем
здравоохранения
диагностических
средств
и
антивирусных
препаратов
для
профилактики,
выявления и лечения лиц, инфицированных
вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и
C"
Постановление Правительства РФ от 27-12-2010
1140 "О порядке предоставления субсидий из
федерального
бюджета
бюджетам
субъектов
Российской Федерации на закупку оборудования и
расходных материалов для неонатального и
аудиологического
скрининга
в
учреждениях
государственной
и
муниципальной
систем
здравоохранения"

01-01-2011- Постановление Администрации Волгоградской
не
обл. от 08-11-2010 537-п "Об утверждении
установлен долгосрочной областной целевой программы
"Формирование
доступной
среды
жизнедеятельности
для
инвалидов
и
маломобильных групп населения в Волгоградской
области" на 2011 - 2015 годы"

08-11-2010не
установлен

Федеральный закон от 06-10-1999 184-ФЗ "Об общих ст. 26,3принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации"

18-10-1999не
установлен

Постановление Правительства РФ от 31-12-2008
1089
"О
дополнительных
мероприятиях,
направленных на снижение напряженности на рынке
труда субъектов Российской Федерации"
Постановление Правительства РФ от 14-12-2009
1011 "О предоставлении в 2010 и 2011 годах
субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на реализацию
дополнительных мероприятий, направленных на
снижение напряженности на рынке труда субъектов
Российской Федерации"
4.41. осуществление полномочий
Российской Федерации по контролю
качества
образования,
лицензированию и государственной
аккредитации
образовательных
учреждений, надзору и контролю за
соблюдением законодательства РФ в
области образования

РС-Г-4100

4.42. субвенция на реализацию
полномочий
по
хранению,
комплектованию,
учету
и
использованию архивных документов
и архивных фондов, отнесенных к
составу
архивного
фонда
Волгоградской области

РС-Г-4200

4.43.
Реализация
региональных
программ
модернизации
здравоохранения
субъектов
РФ,
скрининга, лечение инфицированных
вирусами иммунодефицита человека
и гепатитов В и С

РС-Г-4300

0113,0114

0909

Постановление Правительства РФ от 15-02-2011 85
"Об утверждении Правил финансового обеспечения в
2011 - 2012 годах региональных программ
модернизации
здравоохранения
субъектов
Российской
Федерации
за
счет
средств,
предоставляемых из бюджета Федерального фонда
обязательного медицинского страхования"

4.44. Субвенция, направляемая в
бюджеты
муниципальных
образований Волгоградской области
на
осуществление
отдельных
государственных
полномочий
Волгоградской области по
4.45.
обеспечение
оказания
дополнительной
медицинской

РС-Г-6700

РС-Г-4500

31-01-2011не
установлен

0709
Постановление Правительства РФ от 10-03-2009 213
"О порядке предоставления в 2009 году субвенций из
федерального
бюджета
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
на
осуществление
полномочий Российской Федерации по контролю
качества
образования,
лицензированию
и
государственной аккредитации образовательных
учреждений, надзору и контролю за соблюдением
законодательства Российской Федерации в области
образования"

Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. руб.)
отчетный финансовый год
текущий
очередной
плановый период
финансовый год финансовый год финансовый год финансовый год
запланировано
фактически
исполнено
+1
+2

10 089,6

9 540,8

18 945,7

20 408,9

20 805,6

20 787,7

23 981,6

23 981,5

25 867,7

28 333,1

26 264,8

27 114,8

0,0

0,0

2 121 193,1

1 370 249,1

0,0

100,0

0,0

0,0

0,0

3 836 620,5

2 842 528,5

2 954 961,0

315 628,6

315 628,6

314 145,0

304 434,0

0,0

28-03-2011не
установлен

01-01-2011не
установлен

0909

0902,1105
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Примечание

Наименование полномочия, расходного обязательства

Код бюджетной
классификации
(Рз, Прз)

дополнительной
медицинской
помощи,
оказываемой
врачамитерапевтами участковыми, врачами
общей
практики
(семейными
врачами), медицинскими сестрами
участковыми
врачей-терапевтов
участковых,
врачей-педиаторов
участковых
и
медицинскими
сестрами врачей общей практики
(семейных врачей)"

4.46. обеспечение необходимыми
лекарственными
средствами,
изделиями
медицинского
назначения,
а
также
специализированными
продуктами
детей-инвалидов

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств
Нормативные правовые акты, договоры, соглашения Российской Федерации
Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта Российской Федерации
Наименование и реквизиты нормативного правового акта
Номер статьи,
Дата
Наименование и реквизиты нормативного правового акта Номер статьи,
Дата
части, пункта, вступления в
части, пункта, вступления в
подпункта,
силу и срок
подпункта,
силу и срок
абзаца
действия
абзаца
действия

Постановление Правительства РФ от 29-12-2009
1110 "О порядке предоставления в 2010 году
субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на финансовое
обеспечение оказания дополнительной медицинской
помощи врачами-терапевтами участковыми, врачамипедиатрами участковыми, врачами общей практики
(семейными врачами), медицинскими сестрами
участковыми врачей-терапевтов участковых, врачейпедиатров участковых и медицинскими сестрами
врачей общей практики (семейных врачей)"

РС-Г-4600

01-01-2010- Постановление Администрации Волгоградской
не
области от 29-03-2010 66-п "О реализации
установлен Постановления
Правительства
Российской
Федерации от 29 декабря 2009 г. N 1110 "О
порядке предоставления в 2010 году субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской
Федерации
на
финансовое
обеспечение
оказания
дополнительной
медицинской
помощи
врачами-терапевтами
участковыми, врачами-педиатрами участковыми,
врачами общей практики (семейными врачами),
медицинскими сестрами участковыми врачейтерапевтов
участковых,
врачей-педиатров
участковых и медицинскими сестрами врачей
общей практики (семейных врачей)"

Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. руб.)
отчетный финансовый год
текущий
очередной
плановый период
финансовый год финансовый год финансовый год финансовый год
запланировано
фактически
исполнено
+1
+2

07-04-2010не
установлен

Постановление Администрации Волгоградской
области от 14-03-2011 129-п "О реализации
постановления
Правительства
Российской
Федерации от 29 декабря 2009 г. N 1110 "О
порядке
предоставления
субсидий
из
федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской
Федерации
на
финансовое
обеспечение
оказания
дополнительной
медицинской
помощи
врачами-терапевтами
участковыми, врачами-педиатрами участковыми,
врачами общей практики (семейными врачами),
медицинскими сестрами участковыми врачейтерапевтов
участковых,
врачей-педиатров
участковых и медицинскими сестрами врачей
общей практики (семейных врачей)"

23-03-2011 31-12-2011

01-01-2010 -Постановление Администрации Волгоградской
31-12-2010 области от 11-05-2010 169-п "Об утверждении
Порядка
расходования
и
учета
средств
областного бюджета, источником финансового
обеспечения которых являются межбюджетные
трансферты, поступившие из федерального
бюджета в 2010 году на реализацию отдельных
полномочий
в
области
лекарственного
обеспечения"
01-01-2010 -Постановление Администрации Волгоградской
31-12-2010 области от 12-04-2010 96-п "Об утверждении
Порядка осуществления в 2010 году расходов
областного бюджета, источником финансового
обеспечения которых являются субвенции из
федерального
бюджета
на
финансовое
обеспечение оказания отдельным категориям
граждан социальной услуги по дополнительной
бесплатной медицинской помощи в части
обеспечения необходимыми лекарственными
средствами,
изделиями
медицинского
назначения, а также специализированными
продуктами лечебного питания для детейинвалидов"
01-01-2009 -Постановление Администрации Волгоградской
31-12-2009 области от 26-07-2010 340-п "О расходовании и
учете в 2010 году остатков средств областного
бюджета, полученных в 2009 году в виде
субвенций из федерального бюджета на
финансовое обеспечение оказания отдельным
категориям граждан социальной услуги по
дополнительной
бесплатной
медицинской
помощи в части обеспечения необходимыми
лекарственными
средствами,
изделиями
медицинского
назначения,
а
также
специализированными продуктами лечебного
питания для детей-инвалидов"
28-09-2010 -Постановление Администрации Волгоградской
31-12-2010 области от 15-06-2010 238-п "Об утверждении
Порядка расходования и учета в 2010 году
остатков
средств
областного
бюджета,
полученных в виде субсидий из федерального
бюджета на осуществление организационных
мероприятий
по
обеспечению
граждан
лекарственными средствами, предназначенными
для
лечения
больных
злокачественными
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и
родственных
им
тканей,
гемофилией,
муковисцидозом,
гипофизарным
нанизмом,
болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также
после трансплантации органов и (или) тканей в
2009 году"

11-05-2010 31-12-2010

0910,1003

506 491,2
Постановление Правительства РФ от 30-12-2009
1150 "О предоставлении в 2010 году из
федерального бюджета межбюджетных трансфертов
бюджетам субъектов Российской Федерации и
бюджету г. Байконура на реализацию отдельных
полномочий в области лекарственного обеспечения"

Постановление Правительства РФ от 30-12-2009
1124 "О предоставлении в 2010 году субвенций на
финансовое обеспечение оказания отдельным
категориям
граждан
социальной
услуги
по
дополнительной бесплатной медицинской помощи в
части обеспечения необходимыми лекарственными
средствами, изделиями медицинского назначения, а
также специализированными продуктами лечебного
питания для детей-инвалидов"

Постановление Правительства РФ от 31-01-2009 76
"О предоставлении в 2009 году субвенций на
финансовое обеспечение оказания отдельным
категориям
граждан
социальной
услуги
по
дополнительной бесплатной медицинской помощи в
части обеспечения необходимыми лекарственными
средствами, изделиями медицинского назначения, а
также специализированными продуктами лечебного
питания для детей-инвалидов"

Постановление Правительства РФ от 13-09-2010 723
"Об утверждении Правил предоставления и
распределения
в
2010
году
субсидий
из
федерального
бюджета
бюджетам
субъектов
Российской Федерации и бюджету г. Байконура на
осуществление организационных мероприятий по
обеспечению граждан лекарственными средствами,
предназначенными
для
лечения
больных
злокачественными новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им тканей, гемофилией,
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью
Гоше, рассеянным склерозом, а также после
трансплантации органов и (или) тканей"

63

12-04-2010 31-12-2010

26-07-2010 31-12-2010

23-06-2010 31-12-2010

428 814,3

374 803,8

0,0

0,0

0,0

Примечание

Наименование полномочия, расходного обязательства

4.47.
выплата
единовременного
пособия при передаче ребенка на
воспитание в семью

РС-Г-4700

4.48.
выплата
пособия
жене
военнослужащего,
проходящего
военную службу по призыву, а также
пособие
на
ребенка
военнослужащего,
проходящего
военную службу по призыву

РС-Г-4800

4.49.
возмещение
затрат
пенсионному
фонду
Российской
Федерации по выплатам и доставке
пенсий, оформленных безработным
гражданам досрочно

РС-Г-4900

4.50.

РС-Г-5000

полномочия

РФ

в

области

Код бюджетной
классификации
(Рз, Прз)

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств
Нормативные правовые акты, договоры, соглашения Российской Федерации
Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта Российской Федерации
Наименование и реквизиты нормативного правового акта
Номер статьи,
Дата
Наименование и реквизиты нормативного правового акта Номер статьи,
Дата
части, пункта, вступления в
части, пункта, вступления в
подпункта,
силу и срок
подпункта,
силу и срок
абзаца
действия
абзаца
действия

Постановление Правительства РФ от 18-11-2009 939
"Об утверждении Правил предоставления и
распределения
в
2009
году
субсидий
из
федерального
бюджета
бюджетам
субъектов
Российской Федерации и бюджету г. Байконура на
осуществление организационных мероприятий по
обеспечению граждан лекарственными средствами,
предназначенными
для
лечения
больных
злокачественными новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им тканей, гемофилией,
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью
Гоше, рассеянным склерозом, а также после
трансплантации органов и (или) тканей"

12-12-2009 -Постановление Администрации Волгоградской
31-12-2009 области от 23-05-2011 234-п "Об утверждении
Порядка осуществления в 2011 году расходов
областного бюджета, источником финансового
обеспечения которых являются субвенции из
федерального бюджета на оказание отдельным
категориям граждан государственной социальной
помощи
по
обеспечению
лекарственными
средствами,
изделиями
медицинского
назначения, а также специализированными
продуктами лечебного питания для детейинвалидов"

01-01-2011 31-12-2011

Постановление Правительства РФ от 30-12-2010
1198 "О предоставлении субвенций из федерального
бюджета
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации и бюджету г. Байконура на финансовое
обеспечение
оказания
отдельным
категориям
граждан социальной услуги по обеспечению
необходимыми
лекарственными
препаратами,
изделиями медицинского назначения, а также
специализированными
продуктами
лечебного
питания для детей-инвалидов"

01-01-2011- Постановление Администрации Волгоградской
не
обл. от 22-08-2011 451-п "Об утверждении
установлен Порядка расходования и учета в 2011 году
остатков неиспользованных средств областного
бюджета, полученных в 2010 году в виде
субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации и бюджету г.
Байконура на осуществление организационных
мероприятий
по
обеспечению
граждан
лекарственными средствами, предназначенными
для
лечения
больных
злокачественными
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и
родственных
им
тканей,
гемофилией,
муковисцидозом,
гипофизарным
нанизмом,
болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также
после трансплантации органов и (или) тканей"

01-01-2011 31-12-2011

Постановление Правительства РФ от 13-09-2010 723
"Об утверждении Правил предоставления и
распределения
в
2010
году
субсидий
из
федерального
бюджета
бюджетам
субъектов
Российской Федерации и бюджету г. Байконура на
осуществление организационных мероприятий по
обеспечению граждан лекарственными средствами,
предназначенными
для
лечения
больных
злокачественными новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им тканей, гемофилией,
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью
Гоше, рассеянным склерозом, а также после
трансплантации органов и (или) тканей"

28-09-2010 -Постановление Администрации Волгоградской
31-12-2010 области от 23-05-2011 233-п "Об утверждении
Порядка
расходования
и
учета
средств
областного бюджета, источником финансового
обеспечения которых являются межбюджетные
трансферты, поступившие из федерального
бюджета в 2011 году на реализацию отдельных
полномочий
в
области
лекарственного
обеспечения"

23-05-2011 31-12-2011

Постановление Правительства РФ от 30-12-2010
1199 "О предоставлении из федерального бюджета
межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов
Российской Федерации и бюджету г. Байконура на
реализацию отдельных полномочий в области
лекарственного обеспечения"

01-01-2011не
установлен

Федеральный закон от 19-05-1995 81-ФЗ "О
государственных пособиях гражданам, имеющим
детей"

22-05-1995- Постановление Администрации Волгоградской
не
области от 11-04-2011 156-п "Об утверждении
установлен Порядка осуществления и учета расходов
областного бюджета, источником финансового
обеспечения которых являются субвенции из
федерального
бюджета
на
выплату
единовременных пособий при всех формах
устройства детей, лишенных родительского
попечения, в семью"

11-04-2011не
установлен

Федеральный закон от 19-05-1995 81-ФЗ "О
государственных пособиях гражданам, имеющим
детей"

22-05-1995- Постановление Администрации Волгоградской
не
области от 12-04-2010 102-п "Об утверждении
установлен Порядка осуществления и учета расходов
областного бюджета, источником финансового
обеспечения которых являются субвенции из
федерального
бюджета
на
выплату
единовременного пособия беременной жене
военнослужащего, проходящего военную службу
по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка
военнослужащего, проходящего военную службу
по призыву"

12-04-2010не
установлен

Федеральный закон от 19-04-1991 1032-1
занятости населения в Российской Федерации"

02-05-1991- Постановление Администрации Волгоградской
не
области от 08-02-2010 16-п "Об утверждении
установлен Порядка осуществления и учета расходов
областного бюджета, источником финансового
обеспечения которых являются поступившие из
федерального
бюджета
субвенции
на
осуществление
переданных
полномочий
Российской Федерации в области содействия
занятости
населения
на
территории
Волгоградской области и субсидии на реализацию
дополнительных мероприятий, направленных на
снижение напряженности на рынке труда
Волгоградской области"

08-02-2010не
установлен

1003

1003

1105
"О

0909,0910
64

Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. руб.)
отчетный финансовый год
текущий
очередной
плановый период
финансовый год финансовый год финансовый год финансовый год
запланировано
фактически
исполнено
+1
+2

21 746,9

12 057,8

25 349,1

37 674,1

37 674,1

49 669,5

52 652,5

55 537,0

58 324,9

71 484,0

77 409,1

73 252,0

74 696,4

81 986,2

91 548,1

4 611,5

3 519,3

4 632,0

4 688,5

4 834,8

4 834,8

Примечание

Наименование полномочия, расходного обязательства

Код бюджетной
классификации
(Рз, Прз)

охраны здоровья граждан

4.52.
закупка
автотранспортных
средств и коммунальной техники

РС-Г-5200

4.53. Осуществление полномочий по
подготовке
проведения
статистических переписей

РС-Г-5300

4.54. Субвенции из федерального
бюджета
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
на
осуществление
полномочий
Российской
Федерации
по
государственной охране объектов
культурного наследия федерального
значения

РС-Г-5400

4.55. Мероприятия, направленные
на формирование здорового образа
жизни
у
граждан
Российской
Федерации, включая сокращение
потребления алкоголя и табака

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств
Нормативные правовые акты, договоры, соглашения Российской Федерации
Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта Российской Федерации
Наименование и реквизиты нормативного правового акта
Номер статьи,
Дата
Наименование и реквизиты нормативного правового акта Номер статьи,
Дата
части, пункта, вступления в
части, пункта, вступления в
подпункта,
силу и срок
подпункта,
силу и срок
абзаца
действия
абзаца
действия

Федеральный закон от 06-10-1999 184-ФЗ "Об общих ст. 26,3принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации"

18-10-1999- Постановление Администрации Волгоградской
не
области от 13-07-2009 239-п "Об утверждении
установлен Порядка расходования и учета в 2009 году
средств областного бюджета, поступающих в
виде субвенций из федерального бюджета на
осуществление
переданных
органам
государственной власти субъектов Российской
Федерации полномочий Российской Федерации в
области охраны здоровья граждан"

13-07-2009не
установлен

Федеральный закон от 22-07-1993 5487-1 "Основы
законодательства РФ об охране здоровья граждан"

29-08-1993- Постановление Администрации Волгоградской
не
области от 11-05-2010 170-п "Об утверждении
установлен Порядка расходования и учета в 2010 году
средств
областного
бюджета,
источником
финансового обеспечения которых являются
субвенции,
поступившие
из
федерального
бюджета на осуществление переданных органам
государственной власти субъектов Российской
Федерации полномочий Российской Федерации в
области охраны здоровья граждан"

11-05-2010не
установлен

Постановление Правительства РФ от 06-04-2009 302
"О
порядке
предоставления
субвенций
из
федерального
бюджета
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
на
осуществление
переданных
органам
государственной
власти
субъектов Российской Федерации полномочий
Российской Федерации в области охраны здоровья
граждан"

23-04-2009- Постановление Администрации Волгоградской
не
обл. от 22-08-2011 450-п "Об утверждении
установлен Порядка
расходования
и
учета
средств
областного бюджета, источником финансового
обеспечения которых являются субвенции,
поступившие из федерального бюджета на
осуществление
переданных
органам
государственной власти субъектов Российской
Федерации полномочий Российской Федерации в
области охраны здоровья граждан"

22-08-2011не
установлен

07-04-2009- Постановление Администрации Волгоградской
не
области от 13-07-2009 252-п "О порядке
установлен расходования средств, поступивших в виде
субсидий
из
федерального
бюджета
на
софинансирование закупки автотранспортных
средств и коммунальной техники в 2009 году"
Постановление Администрации Волгоградской
области от 26-07-2010 337-п "О порядке
осуществления и учета в 2010 году расходов
областного бюджета, источником финансового
обеспечения которых являются субсидии из
федерального
бюджета
на
закупку
автотранспортных средств и коммунальной
техники"

22-07-2009не
установлен

28-01-2002- Постановление Администрации Волгоградской
не
области от 23-08-2010 396-п "Об утверждении
установлен Порядка осуществления и учета расходов
областного бюджета на подготовку и проведение
Всероссийской переписи населения 2010 года,
источником финансового обеспечения которых
являются субвенции из федерального бюджета
на осуществление полномочий по подготовке и
проведению статистических переписей"

23-08-2010не
установлен

0302,0408,040
9,0901,0902,09 Постановление Правительства РФ от 24-03-2009 253
05,0906,0909 "Об
утверждении
Правил
распределения
и
предоставления в 2009г. из федерального бюджета
субсидий бюджетам субъектов РФ и г. Байконура на
закупку автотранспортных средств и коммунальной
техники"

РС-Г-5500

8-ФЗ

"О

0806,0804
Постановление Правительства РФ от 31-12-2009
1182 "Об утверждении Правил предоставления в
2010 году субвенций из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на
осуществление полномочий Российской Федерации
по государственной охране объектов культурного
наследия федерального значения"
Постановление Правительства РФ от 31-12-2009
1183 "Об утверждении методики распределения
субвенций, предоставляемых из федерального
бюджета
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации на осуществление переданных органам
государственной власти субъектов Российской
Федерации полномочий Российской Федерации по
государственной охране объектов культурного
наследия федерального значения"

19-01-2009не
установлен

Постановление Правительства РФ от 18-05-2009 413
"О финансовом обеспечении в 2009 году за счет
ассигнований федерального бюджета мероприятий,
направленных на формирование здорового образа
жизни у граждан Российской Федерации, включая
сокращение потребления алкоголя и табака"

30-05-2009- Постановление Администрации Волгоградской
не
области от 26-07-2010 341-п "О расходовании и
установлен учете в 2010 году остатков средств областного
бюджета, полученных в 2009 году в виде
субсидий
из
федерального
бюджета
на
финансовое
обеспечение
мероприятий,
направленных на формирование здорового
образа жизни у граждан Российской Федерации,
включая сокращение потребления алкоголя и
табака"

402 508,1

352 202,0

12 826,8

10 905,9

10 586,7

29 249,7

1 384,7

170,8

947,0

1 082,9

1 240,7

1 240,7

8 112,9

6 875,5

4 015,0

0,0

0,0

0,0

04-08-2010не
установлен

1103,0113
Федеральный закон от 25-01-2002
Всероссийской переписи населения"

Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. руб.)
отчетный финансовый год
текущий
очередной
плановый период
финансовый год финансовый год финансовый год финансовый год
запланировано
фактически
исполнено
+1
+2

19-01-2009не
установлен

0902,0910
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26-07-2010 31-12-2010

Примечание

Наименование полномочия, расходного обязательства

4.57.

4.56.
Мероприятия
по
совершенствованию
организации
онкологической помощи населению

РС-Г-5600

Проведение
противоаварийных
мероприятий
в
зданиях
государственных и муниципальных
общеобразовательных учреждений

РС-Г-5700

Код бюджетной
классификации
(Рз, Прз)

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств
Нормативные правовые акты, договоры, соглашения Российской Федерации
Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта Российской Федерации
Наименование и реквизиты нормативного правового акта
Номер статьи,
Дата
Наименование и реквизиты нормативного правового акта Номер статьи,
Дата
части, пункта, вступления в
части, пункта, вступления в
подпункта,
силу и срок
подпункта,
силу и срок
абзаца
действия
абзаца
действия

Постановление Правительства РФ от 31-12-2010
1237 "О финансовом обеспечении мероприятий,
направленных на формирование здорового образа
жизни у населения Российской Федерации, включая
сокращение потребления алкоголя и табака"

01-01-2011- Приказ
Комитета
по
здравоохранению
не
Администрации Волгоградской области от 25-04установлен 2011
№815
"О
мерах
по
реализации
постановления Правительства РФ от 31.12.2010
№
1237
"О
финансовом
обеспечении
мероприятий, направленных на формирование
здорового образа жизни у населения Российской
Федерации, включая сокращение потребления
алкоголя и табака"

25-04-2011не
установлен

Постановление Правительства РФ от 03-03-2009 189
"О финансовом обеспечении в 2009 году за счет
ассигнований федерального бюджета мероприятий,
направленных на совершенствование организации
онкологической помощи населению"

19-03-2009- Постановление Администрации Волгоградской
не
области от 26-07-2010 339-п "О расходовании и
установлен учете в 2010 году остатков средств областного
бюджета, полученных в 2009 году в виде
субсидий
из
федерального
бюджета
на
софинансирование мероприятий, направленных
на
совершенствование
организации
онкологической
помощи
населению
Волгоградской области"

26-07-2010 31-12-2010

Постановление Правительства РФ от 30-07-2009 622
"О предоставлении в 2010 году субсидий из
федерального
бюджета
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
на
проведение
противоаварийных
мероприятий
в
зданиях
государственных
и
муниципальных
общеобразовательных учреждений"

15-08-2009- Постановление Администрации Волгоградской
не
области от 10-08-2009 284-п "Об утверждении
установлен Порядка расходования и учета в 2009 году
средств областного бюджета, полученных в виде
субсидий
из
федерального
бюджета
на
проведение противоаварийных мероприятий в
зданиях государственных и муниципальных
общеобразовательных
учреждений
Волгоградской области"
01-01-2011не
установлен

10-08-2009не
установлен

0901

0702,1102

Федеральный закон от 13-12-2010 357-ФЗ "О
федеральном бюджете на 2011 год и на плановый
период 2012 и 2013 годов"

4.58.

4.59.

4.60.

Реализация
мероприятий
по
подготовке
рабочих
кадров
и
специалистов
для
высокотехнологичных производств,
включая приобретение современного
учебно-лабораторного
и
учебнопроизводственного оборудования

РС-Г-5800

Реализация
мероприятий
по
государственной
поддержке
внедрения
комплексных
мер
модернизации образования

РС-Г-5900

Реализация
мероприятий
по
дистанционному обучению детейинвалидов

РС-Г-6000

Распоряжение Правительства РФ от 27-12-2010 2390р "О распределении в 2011 году субсидий из
федерального бюджета субъектам Российской
Федерации
на
проведение
противоаварийных
мероприятий
в
зданиях
государственных
и
муниципальных общеобразовательных учреждений"

27-12-2010не
установлен

Федеральный
образовании"

"Об

31-07-1992- Закон Волгоградской области от 11-08-2006 1276не
ОД "Об образовании в Волгоградской области"
установлен

01-01-2007не
установлен

Постановление Правительства РФ от 14-02-2009 130
"О государственной поддержке в 2009 году
подготовки рабочих кадров и специалистов для
высокотехнологичных
производств
в
государственных
образовательных
учреждениях
начального
профессионального
и
среднего
профессионального
образования,
внедряющих
инновационные образовательные программы"

02-03-2009- Постановление Администрации Волгоградской
не
области от 10-08-2009 283-п "Об утверждении
установлен Порядка расходования и учета в 2009 году
средств областного бюджета, полученных в виде
субсидий
из
федерального
бюджета
на
государственную поддержку подготовки рабочих
кадров и специалистов для высокотехнологичных
производств в государственных образовательных
учреждениях начального профессионального и
среднего
профессионального
образования,
внедряющих инновационные образовательные
программы в Волгоградской области"

10-08-2009не
установлен

Федеральный
образовании"

"Об

31-07-1992- Закон Волгоградской области от 11-08-2006 1276не
ОД "Об образовании в Волгоградской области"
установлен

01-01-2007не
установлен

Постановление Правительства РФ от 30-12-2006 848
"О мерах государственной поддержки субъектов
Российской Федерации, внедряющих комплексные
проекты модернизации образования"

11-01-2007- Постановление Администрации Волгоградской
не
области от 13-04-2009 96-п "Об утверждении
установлен Порядка расходования и учета в 2009 году
средств областного бюджета, полученных в виде
субсидий
из
федерального
бюджета
на
внедрение комплексного проекта модернизации
образования в Волгоградской области"

13-04-2009не
установлен

Постановление Правительства РФ от 31-05-2011 436
"О порядке предоставления в 2011 - 2013 годах
субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на модернизацию
региональных систем общего образования"

14-06-2011- Постановление Администрации Волгоградской
не
обл. от 08-07-2011 328-п "Об утверждении
установлен комплекса мер по модернизации в 2011 году
общего образования Волгоградской области"

08-07-2011не
установлен

Постановление Правительства РФ от 23-06-2009 525
"О предоставлении в 2009 году субсидий из
федерального
бюджета
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
на
организацию
дистанционного образования детей-инвалидов"
Федеральный закон от 10-07-1992 3266-1 "Об
образовании"

09-07-2009- Закон Волгоградской области от 11-08-2006 1276не
ОД "Об образовании в Волгоградской области"
установлен

01-01-2007не
установлен

31-07-1992- Постановление Администрации Волгоградской
не
области от 14-12-2009 449-п "Об утверждении
установлен Порядка расходования и учета в 2009 году
субсидий, выделяемых из областного бюджета на
организацию дистанционного образования детейинвалидов Волгоградской области"

14-12-2009не
установлен

0703,0704
закон

от

10-07-1992

3266-1

0702,1102
закон

от

10-07-1992

3266-1

1003,0702
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Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. руб.)
отчетный финансовый год
текущий
очередной
плановый период
финансовый год финансовый год финансовый год финансовый год
запланировано
фактически
исполнено
+1
+2

231 409,8

231 409,8

0,0

0,0

0,0

0,0

55 285,8

55 285,8

12 961,0

0,0

0,0

0,0

28 000,1

28 000,1

0,0

0,0

0,0

0,0

850,1

850,1

339 280,0

0,0

0,0

0,0

49 759,2

33 939,5

18 170,7

60,0

56,0

58,0

Примечание

Наименование полномочия, расходного обязательства

4.65.

4.61. Единовременные денежные
компенсации
реабилитированным
лицам

РС-Г-6100

4.62. Организация и проведение
государственной
экологической
экспертизы объектов регионального
уровня

РС-Г-6200

4.63.
Материально-техническое
обеспечение
системы
оказания
помощи лицам, пострадавшим в
результате
дорожно-транспортных
происшествий

РС-Г-6300

4.64. Меры социальной поддержки
по оплате жилья, коммунальных
услуг и электрического отопления
жилья
педогогическихработников
образовательных
учреждений,
работающих и проживающих в
сельской
местности,
рабочих
поселках (поселках городского типа)
на
территории
Волгоградской
области

РС-Г-6400

Квотирование рабочих мест
отдельных категорий молодежи

РС-Г-6500

для

Код бюджетной
классификации
(Рз, Прз)

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств
Нормативные правовые акты, договоры, соглашения Российской Федерации
Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта Российской Федерации
Наименование и реквизиты нормативного правового акта
Номер статьи,
Дата
Наименование и реквизиты нормативного правового акта Номер статьи,
Дата
части, пункта, вступления в
части, пункта, вступления в
подпункта,
силу и срок
подпункта,
силу и срок
абзаца
действия
абзаца
действия

Постановление Правительства РФ от 29-12-2009
1112 "О предоставлении в 2010 году субсидий из
федерального
бюджета
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
на
организацию
дистанционного образования детей-инвалидов"

01-01-2010- Постановление Администрации Волгоградской
не
области от 11-10-2010 482-п "Об организации в
установлен 2010 году дистанционного образования детейинвалидов в Волгоградской области"

11-10-2010не
установлен

Закон РФ от 18-10-1991 1761-1 "О реабилитации
жертв политических репрессий"

31-10-1991- Постановление Волгоградской областной Думы от
не
20-03-2003 3/117 "О Положении об областной
установлен комиссии
по
восстановлению
прав
реабилитированных
жертв
политических
репрессий"

20-03-2003не
установлен

Федеральный закон от 23-11-1995
экологической экспертизе"

27-11-1995- Постановление Администрации Волгоградской , п. 1
не
области от 13-10-2008 100-п "Об утверждении
установлен Порядка использования финансовых средств на
проведение
государственной
экологической
экспертизы объектов регионального уровня на
территории Волгоградской области"

13-10-2008не
установлен

Постановление Правительства РФ от 31-12-2010
1223 "О порядке предоставления субсидий из
федерального
бюджета
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
на
софинансирование
расходных обязательств субъектов Российской
Федерации, связанных с реализацией мероприятий,
направленных на совершенствование организации
медицинской помощи пострадавшим при дорожнотранспортных происшествиях"

01-01-2011- Постановление Администрации Волгоградской
не
обл. от 25-07-2011 400-п "О мерах по реализации
установлен постановления
Правительства
Российской
Федерации от 31 декабря 2010 г. N 1223 "О
порядке
предоставления
субсидий
из
федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на софинансирование
расходных обязательств субъектов Российской
Федерации,
связанных
с
реализацией
мероприятий,
направленных
на
совершенствование организации медицинской
помощи
пострадавшим
при
дорожнотранспортных происшествиях"

03-08-2011не
установлен

Федеральный
образовании"

31-07-1992- Закон Волгоградской области от 13-08-2007 1518не
ОД "О мерах социальной поддержки по оплате
установлен жилья и коммунальных услуг педагогических
работников
образовательных
учреждений,
работающих и проживающих в сельской
местности,
рабочих
поселках
(поселках
городского типа) на территории Волгоградской
области"
Постановление Администрации Волгоградской
области от 09-03-2010 45-п "Об утверждении
Порядка расходования и учета субвенций из
областного
фонда
компенсаций
на
осуществление государственных полномочий по
предоставлению мер социальной поддержки по
оплате
жилья,
коммунальных
услуг
и
электрического отопления жилья педагогическим
работникам
образовательных
учреждений,
работающим и проживающим в сельской
местности,
рабочих
поселках
(поселках
городского типа) на территории Волгоградской
области, и Порядка возмещения расходов,
связанных с предоставлением мер социальной
поддержки по оплате жилья, коммунальных услуг
и
электрического
отопления
жилья
педагогическим работникам образовательных
учреждений, работающим и проживающим в
сельской местности, рабочих поселках (поселках
городского типа) на территории Волгоградской
области"

27-08-2007не
установлен

Закон Волгоградской области от 06-07-2010 2070ОД "О квотировании рабочих мест для отдельных
категорий молодежи в Волгоградской области"

01-01-2011не
установлен

1003

0605
174-ФЗ

"Об , п. 6

Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. руб.)
отчетный финансовый год
текущий
очередной
плановый период
финансовый год финансовый год финансовый год финансовый год
запланировано
фактически
исполнено
+1
+2

120,0

120,0

144,3

1 069,5

873,4

542,0

560,0

560,0

560,0

334 650,2

0,0

0,0

0,0

185 215,0

212 845,7

240 302,7

266 256,5

11 133,0

6 909,3

7 170,2

8 580,4

0909

1103,1003

134 811,2
закон

от

10-07-1992

3266-1

"Об

17-03-2010не
установлен

0401

Заместитель Главы Администрации Волгоградской
области - председатель Комитета бюджетно-финансовой
политики и казначейства Администрации
Волгоградской области

А. В. Дорждеев

67

117 707,3

Примечание

