
МО Калитинское сельское поселение

Правовое основание финансового обеспечения 

и расходования средств (нормативные правовые акты, договоры, соглашения)

х х х

6 7 8

муниципального образования

наименование,

номер и дату

номер 

статьи 

(подстатьи)

, пункта 

(подпункта)

дата 

вступле-

ния в 

силу, 

срок 

действия

Единица измерения: тыс. руб.

РЕЕСТР РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАЛИТИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Финансовый орган субъекта Российской 

Федерации Комитет финансов администрации Волосовского муниципального района Ленинградской области

на 31.12.2016 г.

Код (уровень бюджета): 02,03,04,05,10,11,12,13

Наименование расходного

обязательства, вопроса местного

значения, полномочия, права, 

муниципального образования

Код 

строк

и

Код расхода

 по БК

Объем средств на исполнение расходного обязательства

Российской Федерации субъекта Российской Федерации
отчетный 2015 год

текущий 

2016 год

номер 

статьи 

(подстатьи)

, пункта 

(подпункта)

дата 

вступле-

ния в 

силу, 

срок 

действия

раздел подраздел
наименование, 

номер и дата

номер 

статьи 

(подстатьи)

, пункта 

(подпункта)

дата 

вступле-

ния в 

силу, 

срок 

действия

наименование,

номер и дату по плану

по факту 

испол-

нения

2018 год 2019 год

очередной 

2017 год

плановый период

15 167 85 6 9 10 11 12

5. Расходные обязательства, возникшие в 

результате принятия нормативных правовых 

актов сельского поселения, заключения 

договоров (соглашений), всего из них:

5000 х х

13 141 2 3 4

23 247,15х х 43 366,72 42 414,15х хх х 34 177,40 21 913,15х х х

х х 35 322,73 34 612,65

5.1. Расходные обязательства, возникшие в 

результате принятия нормативных правовых 

актов сельского поселения, заключения 

договоров (соглашений) в рамках 

реализации вопросов местного значения 

сельского поселения, всего

5001 х х х х 15 701,00

в том числе:

х х 26 361,35 14 627,70



Решение совета 

депутатов 

Калитинского 

СП от 25.08.2011 

№ 100 "Об 

оплате труда 

работников 

муниципальных 

казенных 

учреждений 

культуры МО 

калитинское 

сельское 

поселение"

в целом

Решение совета 

депутатов 

Калитинского 

СП от 07.06.2007 

№ 75 "Об 

утверждении 

Положения об 

управлении и 

распоряжении 

муниципальным 

имуществом 

муниципального 

образования 

Калитинское 

сельское 

поселение"

в целом

20.06.201

3 - не 

установле

н

10 926,60 1 820,00 1 820,00

владение, пользование и распоряжение 

имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности сельского поселения

5004

федеральный 

закон от 

06.10.2003 № 131-

фз Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления 

в Российской 

Федерации

 ст. 14  п. 1

18.05.201

5 - не 

установле

н

08.10.200

3 - не 

установле

н

Постановление 

Правительства 

Ленинградской 

области от 

18.05.2015 № 163 

Об утверждении 

Порядка 

предоставления 

субсидий из 

областного 

бюджета 

Ленинградской 

области 

бюджетам 

муниципальных 

образований 

Ленинградской 

области на 

софинансирован

ие капитальных 

вложений в 

объекты 

муниципальной 

собственности в 

целях реализации 

мероприятий по 

строительству и 

реконструкции 

объектов 

водоснабжения, 

водоотведения и 

очистки сточных 

вод на 

территории 

Ленинградской 

области

01

05

05

05

08

13

01

02

03

01

20 481,68 20 415,43

08 01 8 984,10 8 677,96

создание условий для организации досуга и 

обеспечения жителей сельского поселения 

услугами организаций культуры

5007

федеральный 

закон от 

09.10.1992 № 

3612-1 Основы 

законодательства 

Российской 

Федерации о 

культуре

 ст. 40

17.11.199

2 - не 

установле

н

9 510,307 911,70 8 515,80



Решение совета 

депутатов 

Калитинского 

СП от 23.11.2012 

№ 155 Об 

утверждении 

правил 

благоустройства 

территории МО 

Калитинское 

сельское 

поселение

в целом

обеспечение условий для развития на 

территории сельского поселения физической 

культуры, школьного спорта и массового 

спорта, организация проведения 

официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных 

мероприятий сельского поселения

5008

федеральный 

закон от 

06.10.2003 № 131-

фз Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления 

в Российской 

Федерации

 ст. 14

08.10.200

3 - не 

установле

н

39,50 39,38 75,00 75,0011 01

1 695,50 1 165,00 1 165,00

утверждение правил благоустройства 

территории сельского поселения, 

устанавливающих в том числе требования по 

содержанию зданий (включая жилые дома), 

сооружений и земельных участков, на 

которых они расположены, к внешнему виду 

фасадов и ограждений соответствующих 

зданий и сооружений, перечень работ по 

благоустройству и периодичность их 

выполнения; установление порядка участия 

собственников зданий (помещений в них) и 

сооружений в благоустройстве прилегающих 

территорий; организация благоустройства 

территории сельского поселения (включая 

освещение улиц, озеленение территории, 

установку указателей с наименованиями 

улиц и номерами домов, размещение и 

содержание малых архитектурных форм)

5010

федеральный 

закон от 

06.10.2003 № 131-

фз Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления 

в Российской 

Федерации

 ст. 14

08.10.200

3 - не 

установле

н

75,00

05 03 1 130,00 1 078,72

07 07 43,00 42,83

организация и осуществление мероприятий 

по работе с детьми и молодежью в сельском 

поселении

5013

федеральный 

закон от 

06.10.2003 № 131-

фз Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления 

в Российской 

Федерации

 ст. 14

08.10.200

3 - не 

установле

н

47,0041,00 47,00



дорожная деятельность в отношении 

автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов сельского 

поселения и обеспечение безопасности 

дорожного движения на них, включая 

создание и обеспечение функционирования 

парковок (парковочных мест), 

осуществление муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог 

местного значения в границах населенных 

пунктов сельского поселения, а также 

осуществление иных полномочий в области 

использования автомобильных дорог и 

осуществления дорожной деятельности в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации

5016

федеральный 

закон от 

06.10.2003 № 131-

фз Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления 

в Российской 

Федерации

 ст. 14

08.10.200

3 - не 

установле

н

3 027,69 2 879,03 3 514,60 1 044,2004 09

Решение совета 

депутатов 

Калитинского 

СП от 20.12.2013 

№ 197 О 

создании 

дорожного 

фонда 

муниципального 

образования 

Калитинское 

сельское 

поселение

в целом 1 096,30



Решение совета 

депутатов 

Калитинского 

СП от 25.08.2011 

№ 100 "Об 

оплате труда 

работников 

муниципальных 

казенных 

учреждений 

культуры МО 

калитинское 

сельское 

поселение"

в целом

Решение совета 

депутатов 

Калитинского 

СП от 19.10.2012 

№ 145 Об 

утверждении 

положения о 

порядке 

осуществления 

муниципального 

жилищного 

контроля за 

использованием 

и сохранностью 

мун.жилищного 

фонда ... на 

территории МО 

КСП ВМР ЛО

в целом 699,06 180,00 180,00

обеспечение проживающих в сельском 

поселении и нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих граждан жилыми 

помещениями, организация строительства и 

содержания муниципального жилищного 

фонда, создание условий для жилищного 

строительства, осуществление 

муниципального жилищного контроля, а 

также иных полномочий органов местного 

самоуправления в соответствии с жилищным 

законодательством

5017

федеральный 

закон от 

06.10.2003 № 131-

фз Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления 

в Российской 

Федерации

 ст. 14  п. 1

18.05.201

5 - не 

установле

н

08.10.200

3 - не 

установле

н

Постановление 

Правительства 

Ленинградской 

области от 

18.05.2015 № 163 

Об утверждении 

Порядка 

предоставления 

субсидий из 

областного 

бюджета 

Ленинградской 

области 

бюджетам 

муниципальных 

образований 

Ленинградской 

области на 

софинансирован

ие капитальных 

вложений в 

объекты 

муниципальной 

собственности в 

целях реализации 

мероприятий по 

строительству и 

реконструкции 

объектов 

водоснабжения, 

водоотведения и 

очистки сточных 

вод на 

территории 

Ленинградской 

области

05 01 322,00 321,39

08 01 837,26 716,92

организация библиотечного обслуживания 

населения, комплектование и обеспечение 

сохранности библиотечных фондов 

библиотек сельского поселения

5022

федеральный 

закон от 

29.12.1994 № 78-

ФЗ О 

библиотечном 

деле

 ст. 15

02.01.199

5 - не 

установле

н

Областной закон 

Ленинградской 

области от 

03.07.2009 № 61-

оз Об 

организации 

библиотечного 

обслуживания 

населения 

Ленинградской 

области 

общедоступными 

библиотеками

957,40 ст. 10

17.07.200

9 - не 

установле

н

951,00 930,70



Решение совета 

депутатов 

Калитинского 

СП от 23.11.2012 

№ 155 Об 

утверждении 

правил 

благоустройства 

территории МО 

Калитинское 

сельское 

поселение

в целом

создание условий для массового отдыха 

жителей сельского поселения и организация 

обустройства мест массового отдыха 

населения, включая обеспечение свободного 

доступа граждан к водным объектам общего 

пользования и их береговым полосам

5025

федеральный 

закон от 

06.10.2003 № 131-

фз Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления 

в Российской 

Федерации

 ст. 14

08.10.200

3 - не 

установле

н

20,00 18,45 20,00 20,0008 01

70,00 100,00 100,00

участие в организации деятельности по 

сбору (в том числе раздельному сбору) и 

транспортированию твердых коммунальных 

отходов

5026

федеральный 

закон от 

06.10.2003 № 131-

фз Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления 

в Российской 

Федерации

 ст. 14

08.10.200

3 - не 

установле

н

20,00

05 03 100,00 89,41



Соглашение 

Калитинского 

СП от 25.11.2015 

№ 37 "О 

передаче 

осуществления 

части 

полномочий в 

сфере 

градостроительн

ой деятельности"

04 12 75,00 75,00

утверждение генеральных планов сельского 

поселения, правил землепользования и 

застройки, утверждение подготовленной на 

основе генеральных планов сельского 

поселения документации по планировке 

территории, выдача разрешений на 

строительство (за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами), разрешений на 

ввод объектов в эксплуатацию при 

осуществлении строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства, расположенных на 

территории сельского поселения, 

утверждение местных нормативов 

градостроительного проектирования 

сельского поселений, резервирование земель 

и изъятие земельных участков в границах 

сельского поселения для муниципальных 

нужд, осуществление муниципального 

земельного контроля в границах сельского 

поселения, осуществление в случаях, 

предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, осмотров 

зданий, сооружений и выдача рекомендаций 

об устранении выявленных в ходе таких 

осмотров нарушений

5027

федеральный 

закон от 

06.10.2003 № 131-

фз Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления 

в Российской 

Федерации

 ст. 14

08.10.200

3 - не 

установле

н

600,00

организация ритуальных услуг и содержание 

мест захоронения
5028

федеральный 

закон от 

06.10.2003 № 131-

фз Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления 

в Российской 

Федерации

 ст. 14

08.10.200

3 - не 

установле

н

240,00 235,63

672,00 600,00

300,00 100,0005 03

Решение совета 

депутатов 

Калитинского 

СП от 23.11.2012 

№ 155 Об 

утверждении 

правил 

благоустройства 

территории МО 

Калитинское 

сельское 

поселение

в целом 100,00



х х х

Решение совета 

депутатов 

Калитинского 

СП от 05.04.2011 

№ 84 Об 

утверждении 

Положения об 

администрации 

муниципального 

образования 

Калитинское 

сельское 

поселение 

Постановление 

Калитинского 

СП от 19.07.2007 

№ 22 О 

комиссии по 

предупреждению 

и ликвидации ЧС 

и обеспечению 

пожарной 

безопасности 

МО Калитинское 

сельское 

поселение"

в целом 30,00 30,00 30,00

организация и осуществление мероприятий 

по территориальной обороне и гражданской 

обороне, защите населения и территории 

сельского поселения от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера

5029

федеральный 

закон от 

06.10.2003 № 131-

фз Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления 

в Российской 

Федерации

 ст. 14  ст. 6

05.12.200

3 - не 

установле

н

08.10.200

3 - не 

установле

н

Областной закон 

Ленинградской 

области от 

13.11.2003 № 93-

оз О защите 

населения и 

территорий 

Ленинградской 

области от 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера

03 09 22,50 22,50

х х 7 055,40 6 812,90

5.2. Расходные обязательства, возникшие в 

результате принятия нормативных правовых 

актов сельского поселения, заключения 

договоров (соглашений) в рамках 

реализации полномочий органов местного 

самоуправления сельского поселения по 

решению вопросов местного значения 

сельского поселения, всего

5100 х х х х 6 348,20

в том числе:

х х 6 728,70 6 100,50

6 692,90 6 033,70 6 279,70
функционирование органов местного 

самоуправления
5101

федеральный 

закон от 

06.10.2003 № 131-

фз Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления 

в Российской 

Федерации

 ст. 34  ст. 11

11.03.200

8 - не 

установле

н

08.10.200

3 - не 

установле

н

Областной закон 

Ленинградской 

области от 

11.03.2008 № 14-

оз О правовом 

регулировании 

муниципальной 

службы в 

Ленинградской 

области

01

01

01

01

02

04

11

13

7 041,40 6 798,91



01 13

организация профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования выборных 

должностных лиц местного самоуправления, 

членов выборных органов местного 

самоуправления, депутатов 

представительных органов муниципальных 

образований, муниципальных служащих и 

работников муниципальных учреждений, 

организация подготовки кадров для 

муниципальной службы в порядке, 

предусмотренном законодательством 

Российской Федерации об образовании и 

законодательством Российской Федерации о 

муниципальной службе

5115

федеральный 

закон от 

06.10.2003 № 131-

фз Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления 

в Российской 

Федерации

 ст. 34

08.10.200

3 - не 

установле

н

Областной закон 

Ленинградской 

области от 

11.03.2008 № 14-

оз О правовом 

регулировании 

муниципальной 

службы в 

Ленинградской 

области

50,00 ст. 11

11.03.200

8 - не 

установле

н

20,00 50,00



х х х

осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения 

муниципального района за счет 

межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из бюджета 

муниципального района в бюджет сельского 

поселения в соответствии с заключенными 

соглашениями, всего

5117

федеральный 

закон от 

06.10.2003 № 131-

фз Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления 

в Российской 

Федерации

 ст. 15

08.10.200

3 - не 

установле

н

Постановление 

Правительства 

Ленинградской 

области от 

26.06.2014 № 263 

Об утверждении 

Порядка 

предоставления и 

расходования 

субсидий из 

областного 

бюджета 

Ленинградской 

области 

бюджетам 

муниципальных 

образований 

Ленинградской 

области в целях 

реализации 

программы 

"Жилье для 

молодежи" 

государственной 

программы 

Ленинградской 

области 

"Обеспечение 

качественным 

жильем граждан 

на территории 

Ленинградской 

области"

14,00 14,00 15,80 16,80 п. 1

26.06.201

4 - не 

установле

н

04 09

0,00 312,00 325,00

5.3. Расходные обязательства, возникшие в 

результате принятия нормативных правовых 

актов сельского поселения, заключения 

договоров (соглашений) в рамках 

реализации органами местного 

самоуправления сельского поселения прав 

на решение вопросов, не отнесенных к 

вопросам местного значения сельского 

поселения, всего

5200 х х х хх х

18,50

х х



х х х

х х х

х х

5.3.1. по перечню, предусмотренному 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации", всего

5201 х х х х

5.3.2. по участию в осуществлении 

государственных полномочий (не 

переданных в соответствии со статьей 19 

Федерального закона от 06.10.2003 N 131 -

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации"), если это участие 

предусмотрено федеральными законами, 

всего

5300 х х х х

х х

х х х хх х х

0,00 312,00 325,00

5.3.3. по реализации вопросов, не 

отнесенных к компетенции органов 

местного самоуправления других 

муниципальных образований, органов 

государственной власти и не исключенных 

из их компетенции федеральными законами 

и законами субъектов Российской 

Федерации, всего

5400 х х х хх х х х

в том числе:

дополнительные меры социальной 

поддержки и социальной помощи для 

отдельных категорий граждан вне 

зависимости от наличия в федеральных 

законах положений, устанавливающих 

указанное право

5401

федеральный 

закон от 

06.10.2003 № 131-

фз Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления 

в Российской 

Федерации

 ст. 15

08.10.200

3 - не 

установле

н

0,00 312,0010 01 325,00



х х х

Постановление 

Калитинского 

СП от 24.03.2016 

№ 64 О 

расходных 

обязательствах, 

возникающих 

при исполнении 

отдельных 

государственных 

полномочий 

Российской 

Федерации и 

Ленинградской 

области в 2016 

году

в целом

х х х 706,21 511,13 511,13

5.4. Расходные обязательства, возникшие в 

результате принятия нормативных правовых 

актов сельского поселения, заключения 

договоров (соглашений) в рамках 

реализации органами местного 

самоуправления сельского поселения 

отдельных государственных полномочий, 

переданных органами государственной 

власти Российской Федерации и (или) 

органами государственной власти субъекта 

Российской Федерации

5500 х х х хх х х х 674,25 674,25

х х 674,25 674,25

5.4.1. за счет субвенций, предоставленных из 

федерального бюджета или бюджета 

субъекта Российской Федерации, всего

5501 х х х х 511,13

в том числе:

х х 706,21 511,13

195,08

на осуществление воинского учета на 

территориях, на которых отсутствуют 

структурные подразделения военных 

комиссариатов

5504

федеральный 

закон от 

06.10.2003 № 131-

фз Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления 

в Российской 

Федерации

 ст. 19  ст. 1

30.06.200

6 - не 

установле

н

08.10.200

3 - не 

установле

н

Постановление 

Правительства 

Ленинградской 

области от 

21.06.2006 № 191 

Об утверждении 

порядка 

предоставления, 

расходования и 

учета субвенций 

на 

осуществление 

полномочий по 

первичному 

воинскому учету 

на территориях, 

где отсутствуют 

военные 

комиссариаты

02 03 206,30 206,30



х х х

х х х

х х х

Решение Совета 

депутатов 

Калитинского 

СП от 28.03.2012 

№ 122 Об 

утверждении 

положения об 

административно

й комиссии МО 

Калитинское СП 

ВМР ЛО

в целом

х х х

01 04 467,95 467,95

на определение перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, 

предусмотренных законами субъектов 

Российской Федерации, создание комиссий 

по делам несовершеннолетних и защите их 

прав и организации деятельности этих 

комиссий, создание административных 

комиссий, иных коллегиальных органов в 

целях привлечения к административной 

ответственности, предусмотренной законами 

субъектов Российской Федерации

5541

федеральный 

закон от 

06.10.2003 № 131-

фз Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления 

в Российской 

Федерации

 ст. 14

08.10.200

3 - не 

установле

н

Областной закон 

Ленинградской 

области от 

13.10.2006 № 116-

оз О наделении 

органов 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Ленинградской 

области 

отдельными 

государственным

и полномочиями 

в сфере 

административн

ых 

правоотношений

511,13

5.4.2. за счет собственных доходов и 

источников финансирования дефицита 

бюджета сельского поселения, всего

5600 х х х х

 ст. 6

02.11.200

6 - не 

установле

н

511,13 511,13

х х х хх х х

381,14 361,82 361,82

5.5. Расходные обязательства, возникшие в 

результате принятия нормативных правовых 

актов сельского поселения, заключения 

соглашений, предусматривающих 

предоставление межбюджетных 

трансфертов из бюджета сельского 

поселения другим бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации, всего

5700 х х х хх х х х 314,35 314,35

х х5.5.1. по предоставлению субсидий, всего 5701 х х х х

5.5.1.1. в бюджет субъекта 5702 х х х х

х х

х х х хх х х

5.5.1.2. в бюджет муниципального района на 

решение вопросов местного значения 

межмуниципального характера, всего

5703 х х х хх х х х

х х 314,35 314,35
5.5.2. по предоставлению иных 

межбюджетных трансфертов, всего
5800 х х х х 361,82х х 381,14 361,82



Соглашение 

Калитинского 

СП от 25.11.2015 

№ 22 "О 

передаче 

осуществления 

части 

полномочий по 

обеспечению 

бюджетного 

процесса"

5.5.2.1. в бюджет муниципального района в 

случае заключения соглашения с органами 

местного самоуправления муниципального 

района, в состав которого входит сельское 

поселение, о передаче им осуществления 

части своих полномочий по решению 

вопросов местного значения, всего

5801 х х х х 314,35 314,35 381,14 361,82х х х хх х х

в том числе:

361,82

01 13 132,21 132,21
функционирование органов местного 

самоуправления
5802

федеральный 

закон от 

06.10.2003 № 131-

фз Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления 

в Российской 

Федерации

 ст. 15

08.10.200

3 - не 

установле

н

173,79

формирование архивных фондов сельского 

поселения
5809

федеральный 

закон от 

06.10.2003 № 131-

фз Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления 

в Российской 

Федерации

 ст. 15

08.10.200

3 - не 

установле

н

59,32 59,32

173,79 173,79

62,23 62,2301 13

Соглашение 

Калитинского 

СП от 25.11.2015 

№ 7 "О передаче 

осуществления 

части 

полномочий по 

формированию 

архивных 

фондов"

62,23



осуществление внутреннего муниципального 

контроля
5802

федеральный 

закон от 

06.10.2003 № 131-

фз Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления 

в Российской 

Федерации

 ст. 15

08.10.200

3 - не 

установле

н

х х х

Соглашение 

Калитинского 

СП от 01.09.2016 

№ 121 "О 

передаче 

осуществления 

части 

полномочий по 

внутреннему 

финансовому 

контролю"

Соглашение 

Калитинского 

СП от 25.11.2015 

№ 37 "О 

передаче 

осуществления 

части 

полномочий в 

сфере 

градостроительн

ой деятельности"

В целом

19,3001 13 0,00 0,00

125,79 125,79 125,79

резервирование земель и изъятие земельных 

участков в границах сельского поселения 

для муниципальных нужд, осуществление 

муниципального земельного контроля в 

границах сельского поселения, 

осуществление в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, осмотров зданий, сооружений и 

выдача рекомендаций об устранении 

выявленных в ходе таких осмотров 

нарушений

5827

федеральный 

закон от 

06.10.2003 № 131-

фз Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления 

в Российской 

Федерации

 ст. 15 В целом

01.01.201

5 - не 

установле

н

08.10.200

3 - не 

установле

н

Областной закон 

Ленинградской 

области от 

07.07.2014 № 45-

оз О 

перераспределен

ии полномочий в 

области 

градостроительн

ой деятельности 

между органами 

государственной 

власти 

Ленинградской 

области и 

органами 

местного 

самоуправления 

Ленинградской 

области

01 13 122,82 122,82

5.5.2.2. в иных случаях, не связанных с 

заключением соглашений, предусмотренных 

в подпункте 5.5.2.1., всего

5900 х х х х х х х х

"31" декабря 2016 г.

х х х х 43 366,72 42 414,15
Итого расходных обязательств субъекта 

Российской Федерации
8000 хх 34 177,40 21 913,15 23 247,15х х х х х


