Приложение к Порядку представления реестров расходных
обязательств субъектов Российской Федерации и сводов
реестров расходных обязательств муниципальных образований,
входящих в состав субъекта Российской Федерации,
утвержденному приказом Минфина РФ от01.07.2015 г. N 103н

Свод реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации
на 1 июня 2016 г.
Финансовый орган субъекта Российской Федерации
Наименование бюджета
Единица измерения: тыс руб (с точностью до первого десятичного знака)
Наименование полномочия,
расходного обязательства

Правовое основание финансового обеспечения и расходования средств (нормативные правовые акты,
договоры, соглашения)
Код

Российской Федерации

Код расхода
по БК

субъекта Российской Федерации

Объем средств на исполнение расходного обязательства
отчетный 2015 г

плановый период

СТРОКИ

Наименование, номер и дата

1

1. Расходныеобязательства,
возникшие в результате принятия
нормативных правовых актов
муниципального района, заключения
договоров (соглашений), всего
1.1. Расходные обязательства,
возникшие в результате принятия
нормативных правовых актов
муниципального района, заключения
договоров (соглашений) в рамках
реализации вопросов местного
значения муниципального района,
всего
в том числе:

2

3

Номер
Дата
статьи вступления
(подстат
в силу и
ьи),
срок
пункта
действия
(подпунк
та)
4
5

Наименование, номер и дата

6

Номер
Дата
статьи вступления
(подстат
в силу и
ьи),
срок
пункта
действия
(подпунк
та)
7
8

Раздел

Подраз
дел

9

10

по плану

по факту
заполнения

11

12

текущий 2016 г очередной 2017
г

13

14

2018 г

2019 г

15

16

1000

X

X

X

2 102 329,2

2 002 962,8

1 881 767,5

1 433 859,6

1 397 591,6

1 397 591,6

1001

X

X

X

660 930,6

581 792,9

373 652,6

309 885,0

309 082,3

309 082,3

1.1.3. владение, пользование и
1004
распоряжение имуществом,
находящимся в муниципальной
собственности муниципального района

Федеральный закон от
Ст.15
06.10.2003 Областной закон от
06.10.2003 № 131-ФЗ Об
П.1
- не
28.12.2005 № 436-ЗС О
общих принципах организации Подп.З установ
местном самоуправлении в
местного самоуправления в
Ростовской области
Российской Федерации

Ст.12 01.01.2006
П.З
- не
установ

01

13

936,4

820,0

558,2

429,9

429,9

429,9

1.1.4. организация в границах
1005
муниципального района электро- и
газоснабжения поселений в пределах
полномочий, установленных
законодательством Российской
Федерации
1.1.5. дорожная деятельность в
1006
отношении автомобильных дорог
местного значения вне границ
населенных пунктов в границах
муниципального района,
осуществление муниципального
контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного
значения вне границ населенных
пунктов в границах муниципального
района, и обеспечение безопасности
дорожного движения на них, а также
осуществление иных полномочий в
области использования
автомобильных дорог и осуществления
дорожной деятельности в соответствии
сзаконодательством Российской
Федерации
1.1.7. участие в профилактике
1008
терроризма и экстремизма, а также в
минимизации и (или) ликвидации
последствий проявлений терроризма и
экстремизма на территории
муниципального района

Федеральный закон от
Ст.15
06.10.2003 Областной закон от
06.10.2003 № 131-ФЗ Об
П.1
- не
28.12.2005 № 436-ЗС О
общих принципах организации Подп.4 установ
местном самоуправлении в
местного самоуправления в
Ростовской области
Российской Федерации

Ст.12 01.01.2006
П.З
- не
установ

05

02

147,2

65,7

1 203,0

0,0

0,0

0,0

П.1 25.09.2013

04

09

190 857,3

140 769,3

60 157,7

4 510,7

4 510,7

4 510,7

01
07
07

13
01
02

4 221,9

4 079,9

2 242,4

1 725,5

1 725,5

1 725,5

Федеральный закон от
Ст.15
06.10.2003 Постановление
06.10.2003 № 131-ФЗ Об
П.1
- не
Правительства РО от
общих принципах организации Подп.5 установ
25.09.2013 № 590 Об
местного самоуправления в
утверждении государственной
Российской Федерации
программы Ростовской
области «Развитие
транспортной системы»

Федеральный закон от
06.10.2003 № 131-ФЗ Об
общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации

31.12.2020

Областной закон от
28.12.2005 № 436-ЗС О
местном самоуправлении в
Ростовской области

Ст.12 01.01.2006
П.З
- не
установ

Ст.15
06.10.2003 Областной закон от
- не
28.12.2005 № 436-ЗС О
П.1
местном самоуправлении в
Подп.6. установ
1
Ростовской области

Ст.12,1 01.01.2006
3 П.1
- не
установ

Приложение к Порядку представления реестров расходных
обязательств субъектов Российской Федерации и сводов
реестров расходных обязательств муниципальных образований,
входящих в состав субъекта Российской Федерации,
утвержденному приказом Минфина РФ от01.07.2015 г. N 103н

Свод реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации
на 1 июня 2016 г.
Финансовый орган субъекта Российской Федерации
Наименование бюджета
Единица измерения: тыс руб (с точностью до первого десятичного знака)
Наименование полномочия,
расходного обязательства

Правовое основание финансового обеспечения и расходования средств (нормативные правовые акты,
договоры, соглашения)
Код
стооки

Российской Федерации
Наименование, номер и дата

1

1.1.10. организация охраны
общественного порядка на территории
муниципального района
муниципальной милицией

2

1011

3

Федеральный закон от
05.12.2005 № 154-ФЗ О
государственной службе
Российского казачества

субъекта Российской Федерации

Номер
Дата
статьи вступления
(подстат
в силу и
ьи),
срок
пункта
действия
(подпунк
та)
4
5

Ст.8
П.1

Наименование, номер и дата

6

08.12.2005 Областной закон от
- не
29.09.1999 № 47-ЗС О
установ
казачьих дружинах в
Ростовской области

Федеральный закон от
Ст.15
06.10.2003 Областной закон от
06.10.2003 № 131-ФЗ Об
П.1
- не
28.12.2005 № 436-ЗС О
местном самоуправлении в
общих принципах организации Подп.8 установ
местного самоуправления в
Ростовской области
Российской Федерации
1.1.13. организация мероприятий
межпоселенческого характера по
охране окружающей среды

1014

Код расхода
по БК

Номер
Дата
статьи вступления
(подстат
в силу и
ьи),
срок
пункта
действия
(подпунк
та)
7
8

Ст.10 08.10.1999
П.1
- не
установ

Объем средств на исполнение расходного обязательства
отчетный 2015 г

Раздел

Подраз
дел

9

10

плановый период

по плану

по факту
заполнения

11

12

текущий 2016 г очередной 2017
г

13

14

2018 г

2019 г

15

16

01

13

2 322,5

2 322,5

2 322,5

1 723,8

1 723,8

1 723,8

04
05

06
02

42 215,3

38 699,9

34 859,0

29 760,8

29 760,8

29 760,8

Ст.12 01.01.2006
П.З
- не
установ

Федеральный закон от
Ст.15
06.10.2003 Постановление
06.10.2003 № 131-ФЗ Об
П.1
- не
Правительства Ростовской
общих принципах организации Подп.9 установ
области от 25.09.2013 № 595
местного самоуправления в
Об утверждении
Российской Федерации
государственной программы
Ростовской области «Охрана
окружающей среды и
рациональное
природопользование»

П.1 25.09.2013
- не
установ

Областной закон от
11.03.2003 № 316-30 Об
охране окружающей среды в
Ростовской области

Ст.10 19.03.2003
П.1
- не
установ

Областной закон от
28.12.2005 № 436-ЗС О
местном самоуправлении в
Ростовской области

Ст.12 01.01.2006
П.З
- не
установ

Приложение к Порядку представления реестров расходных
обязательств субъектов Российской Федерации и сводов
реестров расходных обязательств муниципальных образований,
входящих в состав субъекта Российской Федерации,
утвержденному приказом Минфина РФ от01.07.2015 г. N 103н

Свод реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации
на 1 июня 2016 г.
Финансовый орган субъекта Российской Федерации
Наименование бюджета
Единица измерения: тыс руб (с точностью до первого десятичного знака)
Наименование полномочия,
расходного обязательства

Правовое основание финансового обеспечения и расходования средств (нормативные правовые акты,
договоры, соглашения)
Код
стооки

Российской Федерации
Наименование, номер и дата

1

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

2

1015

3

Федеральный закон от
10.12.1995 № 196-ФЗ О
безопасности дорожного
движения

субъекта Российской Федерации

Номер
Дата
статьи вступления
(подстат
в силу и
ьи),
срок
пункта
действия
(подпунк
4

Ст.6

Федеральный закон от
Ст.5
24.11.1995 № 181-ФЗ О
П.4
социальной защите инвалидов
в Российской Федерации
Федеральный закон от
06.10.2003 № 131-ФЗ Об
общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации

Ст.15
П.1
Подп.1
1

Федеральный закон от
29.12.2012 № 273-ФЗ Об
образовании в Российской
Федерации

Ст.9

5

Наименование, номер и дата

6

Номер
Дата
статьи вступления
(подстат
в силу и
ьи),
срок
пункта
действия
(подпунк
7

Объем средств на исполнение расходного обязательства
отчетный 2015 г

8

11.12.1995 Постановление правительства
- не
РО от 30.08.2012 № 834 0
установ
порядке расходования
субсидий и иных
27.11.1995 межбюджетных трансфертов,
предоставляемых из
- не
областного бюджета местным
установ
бюджетам

П.1 12.02.2012
- не
установ

06.10.2003 Постановление
Правительства Ростовской
- не
области от 25.09.2013 № 594
установ
Об утверждении
государственной программы
Ростовской области
01.09.2013 «Информационное общество»
- не
Областной закон Ростовской
установ
области от 14.11.2013 № 26ЗС Об образовании в
Ростовской области

П.1 25.09.2013

Раздел

Подраз
дел

9

10

плановый период

по плану

по факту
заполнения

11

12

текущий 2016 г очередной 2017
г

13

14

2018 г

2019 г

15

16

07
07
07
07

01
02
07
09

372 457,8

350 903,9

241 706,9

244 356,3

243 579,8

243 579,8

09
09
09

01
02
09

8 213,2

7 344,7

8 605,0

6 856,2

6 856,2

6 856,2

31.12.2020

Ст.18 21.11.2013
П.5
- не
установ

Постановление
Правительства Ростовской
области от 25.09.2013 № 585
Об утверждении
государственной программы
Ростовской области
«Доступная среда»

П.1 25.09.2013

Постановление
Правительства РО от
25.09.2013 № 596 Об
утверждении Государственной
программы Ростовской
области"Развитие
образования"

П.1 25.09.2013

Постановление
Правительства РО от
25.09.2013 № 597 Об
утверждении государственной
программы Ростовской
области «Социальная
поддержка граждан»

П.1 25.09.2013
- не
установ

Областной закон от
28.12.2005 № 436-ЗС О
местном самоуправлении в
Ростовской области
1.1.15. создание условий для оказания 1016
медицинской помощи населению на
территории муниципального района (за
исключением территорий поселений,

Код расхода
по БК

31.12.2020

31.12.2020

Ст.12 01.01.2006
П.З
- не
установ

включенных в утвержденный
Правительством Российской
Федерации перечень территорий,
население которых обеспечивается
медицинской помощью в медицинских
организациях, подведомственных
федеральному органу исполнительной
власти, осуществляющему функции по
медико-санитарному обеспечению
населения отдельных территорий) в
соответствии с территориальной
программой государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи

Федеральный закон от
29.11.2010 № 326-ФЗОб
обязательном медицинском
страховании в Российской
Федерации

Ст.50

Постановление
Правительства Российской
Федерации от 19.12.2015 №
1382 О Программе
государственных гарантий
бесплатного оказания
гражданам медицинской
помощи на 2016 год

П.1

Постановление
Правительства Российской
Федерации от 22.10.2012 №
1074 О программе
государственных гарантий
бесплатного оказания
гражданам медицинской
помощи на 2013 год и на
плановый период2014 и 2015
годов

П.1

Федеральный закон от
21.11.2011 № 323-Ф3 0 6
основах охраны здоровья
граждан в Российской
Федерации

Ст.17
П.1
Подп.1

Федеральный закон от
06.10.2003 № 131-ФЗ Об
общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации

Ст.15
П.1
Подп.1
2

01.01.2011 Постановление правительства
- не
РО от 30.08.2012 № 834 0
установ
порядке расходования
субсидий и иных
межбюджетных трансфертов,
01.01.2016 предоставляемых из
областного бюджета местным
31.12.2016 бюджетам

П.1 12.02.2012
- не
установ

Постановление
Правительства Ростовской
области от 15.12.2015 № 165
О Территориальной
программе государственных
03.11.2012 гарантий бесплатного
оказания гражданам
31.12.2015 медицинской помощи в
Ростовской области на 2016
год

П.1 17.12.2015

Постановление
Правительства Ростовской
области от 29.12.2012 №1154
О территориальной
программе государственных
23.11.2011 гарантий бесплатного
оказания гражданам
- не
медицинской помощи в
установ
Ростовской области на 2013
год и на плановый период
2014и 2015 годов
06.10.2003
Постановление
- не
Правительства Ростовской
установ
области от 22.12.2014 № 856
О Территориальной
программе государственных
гарантий бесплатного
оказания гражданам
медицинской помощи в
Ростовской области на 2015
год и на плановый период
2016 и 2017 годов

П.1 23.01.2013

Постановление
Правительства Ростовской
области от 20.01.2012 № 66 О
порядке предоставления
субвенции на осуществление
полномочий по организации
оказания жителям Ростовской
области первичной медико
санитарной помощи,
специализированной, в том
числе высокотехнологичной,
медицинской помощи, скорой,
в том числе скорой
специализированной,
медицинской помощи и
паллиативной медицинской
помощи, проведения
медицинских экспертиз,
медицинских осмотров и
медицинских
освидетельствований в
рамках реализации
территориальной программы
государственных гарантий
бесплатного оказания
гражданам медицинской
помощи (за сключением
медицинской помощи,
оказываемой в медицинских
организациях,
подведомственных органу
исполнительной власти
Ростовской области в сфере
охраны здоровья)

П.1 01.01.2012
- не
установ

31.12.2016

31.12.2015

П.1 01.01.2015
31.12.2017

Постановление
Правительства Ростовской
области от 26.12.2013 № 869
О территориальной
программе государственных
гарантий бесплатного
оказания гражданам
медицинской помощи в
Ростовской области на 2014
год и на плановый период
2015 и 2016 годов

П.1 01.01.2014

Постановление
Правительства Ростовской
области от 25.09.2013 № 593
Об утверждении
государственной программы
Ростовской области "Развитие
здравоохранения"

П.1 25.09.2013

Областной закон от
29.02.2012 № 798-30 Об
охране здоровья жителей
Ростовской области
1.1.19. формирование и содержание
муниципального архива, включая
хранение архивных фондов поселений

1.1.22. организация библиотечного
обслуживания населения
межпоселенческими библиотеками,
комплектование и обеспечение
сохранности их библиотечных фондов

1020

1023

Федеральный закон от
22.10.2004 № 125-ФЗ Об
архивном деле в Российской
Федерации

Ст.15
П.1

27.10.2004 Областной закон от
- не
12.03.2007 № 638-ЗС Об
установ
архивном деле в Ростовской
области

Федеральный закон от
06.10.2003 № 131-ФЗ Об
общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации

Ст.15
П.1
Подп.1
6

06.10.2003 Областной закон от
- не
28.12.2005 № 436-ЗС О
установ
местном самоуправлении в
Ростовской области

Федеральный закон от
06.10.2003 № 131-ФЗ Об
общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации

Ст.15
П.1
Подп.1
9

06.10.2003 Областной закон от
- не
22.10.2004 № 177-30 О
установ
культуре

Федеральный закон от
29.12.1994 № 78-Ф ЗО
библиотечном деле

Ст.15
П.2

Постановление
Правительства Ростовской
17.01.1995 области от 25.09.2013 № 587
- не
Об утверждении
установ
государственной программы
Ростовской области
«Развитие культуры и
туризма»
Областной закон от
28.12.2005 № 436-ЗС О
местном самоуправлении в
Ростовской области

1.1.23. создание условий для
обеспечения поселений, входящих в
состав муниципального района,
услугэми по организации досуга и
услугами организаций культуры

1024

Федеральный закон от
06.10.2003 № 131-ФЗ Об
общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации

Ст.15
П.1
Подп.1
9.1

Федеральный закон от
Ст.40
09.10.1992 № 3612-1 Основы
законодательства Российской
Федерации о культуре

1.1.28. организация и осуществление
мероприятий по мобилизационной
подготовке муниципальных
предприятий и учреждений,
находящихся на территории
муниципального района

1029

Федеральный закон от
06.10.2003 № 131-ФЗ Об
общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации

06.10.2003 Областной закон от
- не
22.10.2004 № 177-30 О
установ
культуре
Постановление
Правительства Ростовской
09.10.1992 области от 25.09.2013 № 587
- не
Об утверждении
установ
государственной программы
Ростовской области
«Развитие культуры и
туризма»

31.12.2016

31.12.2020

Ст.10 06.03.2012
- не
установ
Ст.8 21.03.2007
- не
установ

01

13

147,9

32,9

0,0

0,0

0,0

0,0

08

01

9 873,6

8 732,1

6 603,6

8 072,6

8 046,4

8 046,4

01
08

13
01

14718,1

13 250,2

10 302,9

10 796,7

10 796,7

10 796,7

01

13

98,1

98,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Ст.12 01.01.2006
П.З
- не
установ

Ст.2 01.01.2005
- не
установ
П.1 25.09.2013
31.12.2020

Ст.12 01.01.2006
П.З
- не
установ
Ст.2 01.01.2005
- не
установ
П.1 25.09.2013
31.12.2020

Областной закон от
28.12.2005 № 436-ЗС О
местном самоуправлении в
Ростовской области

Ст.12 01.01.2006
П.З
- не
установ

Ст.15
06.10.2003 Областной закон от
П.1
- не
28.12.2005 № 436-ЗС О
Подп.2 установ
местном самоуправлении в
Ростовской области
3

Ст.12 01.01.2006
П.З
- не
установ

Приложение к Порядку представления реестров расходных
обязательств субъектов Российской Федерации и сводов
реестров расходных обязательств муниципальных образований,
входящих в состав субъекта Российской Федерации,
утвержденному приказом Минфина РФ от01.07.2015 г. N 103н

Свод реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации
на 1 июня 2016 г.
Финансовый орган субъекта Российской Федерации
Наименование бюджета
Единица измерения: тыс руб (с точностью до первого десятичного знака)
Наименование полномочия,
расходного обязательства

Правовое основание финансового обеспечения и расходования средств (нормативные правовые акты,
договоры, соглашения)
Код
стооки

Российской Федерации
Наименование, номер и дата

1

2

3

Номер
Дата
статьи вступления
(подстат
в силу и
ьи),
срок
пункта
действия
(подпунк
та)
4
5

1.1.30. создание условий для развития 1031
сельскохозяйственного производства в
поселениях, расширения рынка
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия, содействие
развитию малого и среднего
предпринимательства, оказание
поддержки социально
ориентированным некоммерческим
организациям, благотворительной
деятельности и добровольчеству

Федеральный закон от
24.07.2007 № 209-ФЗ О
развитии малого и среднего
предпринимательства в
Российской Федерации

1.1.31. обеспечение условий для
развития на территории
муниципального района физической
культуры, школьного спорта и
массового спорта, организация
проведения официальных
физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий
муниципального района

1032

Федеральный закон от
Ст.38
04.12.2007 № 329-Ф3 0
П.4
физической культуре и спорте
в Российской Федерации

1.1.32. организация и осуществление
мероприятий межпоселенческого
характера по работе с детьми и
молодежью

1033

субъекта Российской Федерации
Наименование, номер и дата

6

01.01.2008 Постановление
- не
Правительства Ростовской
установ
области от 25.09.2013 № 599
Об утверждении
государственной программы
Федеральный закон от
Ст.15
06.10.2003 Ростовской области
«Экономическое развитие и
06.10.2003 № 131-ФЗ Об
П.1
- не
инновационная
экономика»
общих принципах организации Подп.2 установ
местного самоуправления в
5
Областной закон от
Российской Федерации
13.05.2008 № 20-30 О
развитии малого и среднего
предпринимательства в
Ростовской области

Ст.17

08.12.2007 Постановление
- не
Правительства Ростовской
установ
области от 25.09.2013 № 591
Об утверждении
Федеральный закон от
Ст.15
06.10.2003 государственной программы
Ростовской области "Развитие
06.10.2003 № 131-ФЗ Об
П.1
- не
физической культуры и
общих принципах организации Подп.2 установ
спорта"
местного самоуправления в
6
Российской Федерации
Областной закон от
28.12.2005 № 436-ЗС О
местном самоуправлении в
Ростовской области

Федеральный закон от
06.10.2003 № 131-ФЗ Об
общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации

Код расхода
по БК

Ст.15
06.10.2003 Постановление правительства
П.1
- не
РО от 30.08.2012 № 834 0
Подп.2 установ
порядке расходования
7
субсидий и иных
межбюджетных трансфертов,
предоставляемых из
областного бюджета местным
бюджетам
Постановление
Правительства Ростовской
области от 25.09.2013 № 588
Об утверждении
государственной программы
Ростовской области "
Молодежь Ростовской
области"
Областной закон от
28.12.2005 № 436-ЗС О
местном самоуправлении в
Ростовской области

Номер
Дата
статьи вступления
(подстат
в силу и
ьи),
срок
пункта
действия
(подпунк
та)
7
8

П.1 25.09.2013
- не
установ

Объем средств на исполнение расходного обязательства
отчетный 2015 г

Раздел

Подраз
дел

9

10

плановый период

по плану

по факту
заполнения

11

12

текущий 2016 г очередной 2017
г

13

14

2018 г

2019 г

15

16

01
04

13
12

2 577,8

2 577,8

1 150,0

950,0

950,0

950,0

07
11

02
02

8 641,8

8 594,4

369,5

388,9

388,9

388,9

07

07

370,4

370,3

401,9

302,3

302,3

302,3

Ст.7 22.05.2008
- не
установ

П.1 01.01.2014
31.12.2020

Ст.12 01.01.2006
П.З
- не
установ
П.1 12.02.2012
- не
установ

П.1 01.01.2014
31.12.2020

Ст.12 01.01.2006
П.З
- не
установ

Приложение к Порядку представления реестров расходных
обязательств субъектов Российской Федерации и сводов
реестров расходных обязательств муниципальных образований,
входящих в состав субъекта Российской Федерации,
утвержденному приказом Минфина РФ от01.07.2015 г. N 103н

Свод реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации
на 1 июня 2016 г.
Финансовый орган субъекта Российской Федерации
Наименование бюджета
Единица измерения: тыс руб (с точностью до первого десятичного знака)
Наименование полномочия,
расходного обязательства

Правовое основание финансового обеспечения и расходования средств (нормативные правовые акты,
договоры, соглашения)
Код
строки

Российской Федерации
Наименование, номер и дата

1

1.1.36. осуществление мер по
противодействию коррупции в
границах муниципального района

2

1037

1.1.55. создание, содержание и
организация деятельности аварийно
спасательных служб и (или) аварийно
спасательных формирований на
территории сельского поселения

1056

1.2. Расходные обязательства,
возникшие в результате принятия
нормативных правовых актов
муниципального района, заключения
договоров (соглашений) в рамках
реализации полномочий органов
местного самоуправления
муниципального района по решению
вопросов местного значения
муниципального района, всего
в том числе:

1100

3

Федеральный закон от
06.10.2003 № 131-ФЗ Об
общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации

X

субъекта Российской Федерации

Номер
Дата
статьи вступления
(подстат
в силу и
ьи),
срок
пункта
действия
(подпунк
та)
4
5

Наименование, номер и дата

6

Ст.15
06.10.2003 Постановление
П.1
- не
Правительства Ростовской
Подп.З установ
области от 25.09.2013 № 600
3
Об утверждении
государственной программы
Ростовской области
«Обеспечение общественного
порядка и противодействие
преступности»

Федеральный закон от
Ст.15
06.10.2003 № 131-ФЗ Об
П.4
общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации

Код расхода
по БК

Номер
Дата
статьи вступления
(подстат
в силу и
ьи),
срок
пункта
действия
(подпунк
та)
7
8

П.1 25.09.2013

отчетный 2015 г

Раздел

Подраз
дел

9

10

плановый период

по плану

по факту
заполнения

11

12

текущий 2016 г очередной 2017
г

13

14

2018 г

2019 г

15

16

01

13

11,3

11,3

50,0

11,3

11,3

11,3

03

09

3 120,0

3 120,0

3 120,0

0,0

0,0

0,0

122 415,1

118812,6

124 360,3

122 678,4

122 678,4

122 678,4

31.12.2020

Областной закон от
28.12.2005 № 436-ЗС О
местном самоуправлении в
Ростовской области

Ст.12 01.01.2006
П.З
- не
установ

06.10.2003 Областной закон от
- не
28.12.2005 № 436-ЗС О
установ
местном самоуправлении в
Ростовской области

Ст.12 01.01.2006
П.4
- не
установ

X

Объем средств на исполнение расходного обязательства

X

Свод реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации
на 1 июня 2016 г.
Финансовый орган субъекта Российской Федерации
Наименование бюджета
Единица измерения: тыс руб (с точностью до первого десятичного знака)
Наименование полномочия,
расходного обязательства

Правовое основание финансового обеспечения и расходования средств (нормативные правовые акты,
договоры, соглашения)
Код
стооки

Российской Федерации
Наименование, номер и дата

1

1.2.1. функционирование органов
местного самоуправления

2

1101

3

Федеральный закон от
02.03.2007 № 25-ФЗ О
муниципальной службе в
Российской Федерации

субъекта Российской Федерации

Номер
Дата
статьи вступления
(подстат
в силу и
ьи),
срок
пункта
действия
(подпунк
та)
4
5

Федеральный закон от
Ст.19
06.10.2003 № 131-ФЗ Об
П.5
общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации
Ст.34

Код расхода
по БК

Наименование, номер и дата

6

06.10.2003 Постановление
- не
Правительства Ростовской
установ
области от 31.12.2015 № 230
О нормативах формирования
расходов на содержание
01.06.2007 органов местного
самоуправления
- не
муниципальных образований
установ
Ростовской области на 2016
год
Областной закон от
13.10.2008 № 103-ЗС О
гарантиях осуществления
полномочий депутата
представительного органа
муниципального образования,
члена выборного органа
местного самоуправления,
выборного должностного лица
местного самоуправления в
Ростовской области
Постановление
Правительства Ростовской
области от 10.11.2011 № 116
О нормативах формирования
расходов на оплату труда
депутатов .выборных
должностных лиц местного
самоуправления,
осуществляющих свои
полномочия на постоянной
основе, и муниципальных
служащих
Областной закон от
09.10.2007 № 786-ЗС О
муниципальной службе в
Ростовской области
Областной закон от
03.10.2008 № 92-30 Об оплате
труда работников,
осуществляющих техническое
обеспечение деятельности
государственных органов
Ростовской области, и
обслуживающего персонала
государственных органов
Ростовской области
Областной закон от
28.12.2005 № 436-ЗС О
местном самоуправлении в
Ростовской области

Номер
Дата
статьи вступления
(подстат
в силу и
ьи),
срок
пункта
действия
(подпунк
та)
7
8

П.1 01.01.2016
- не
установ

Ст.18 01.01.2009
- не
установ

П.1 29.11.2011
- не
установ

Ст.10,1 17.10.2007
9
- не
установ
Ст.7 01.01.2009
- не
установ

Ст.15 01.01.2006
П.8
- не
установ

Объем средств на исполнение расходного обязательства
отчетный 2015 г

Раздел

9

по плану

по факту
заполнения

текущий 2016 г очередной 2017
г

11

12

13

66 194,6

65 024,1

67 917,4

2018 г

2019 г

14

15

16

65 157,7

65 157,7

65 157,7

Подраз
дел

10

01
01
01
01
07
08
10

плановый период

03
04
06
13
09
04
06

Приложение к Порядку представления реестров расходных
обязательств субъектов Российской Федерации и сводов
реестров расходных обязательств муниципальных образований,
входящих в состав субъекта Российской Федерации,
утвержденному приказом Минфина РФ от01.07.2015 г. N 103н

Свод реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации
на 1 июня 2016 г.
Финансовый орган субъекта Российской Федерации
Наименование бюджета
Единица измерения: тыс руб (с точностью до первого десятичного знака)
Наименование полномочия,
расходного обязательства

Правовое основание финансового обеспечения и расходования средств (нормативные правовые акты,
договоры, соглашения)
Код
стооки

Российской Федерации
Наименование, номер и дата

1

2

1.2.5. создание муниципальных
1105
предприятий и учреждений,
осуществление финансового
обеспечения деятельности
муниципальных казенных учреждений
и финансового обеспечения
выполнения муниципального задания
бюджетными и автономными
муниципальными учреждениями, а
также осуществление закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд

3

Федеральный закон от
06.10.2003 № 131-ФЗ Об
общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации
Федеральный закон от
22.08.1995 № 151-ФЗ Об
аварийно-спасательных
службах и статусе спасателей

Номер
Дата
статьи вступления
(подстат
в силу и
ьи),
срок
пункта
действия
(подпунк
та)
4
5

субъекта Российской Федерации
Наименование, номер и дата

6

Номер
Дата
статьи вступления
(подстат
в силу и
ьи),
срок
пункта
действия
(подпунк
та)
7
8

Ст.15
06.10.2003 Постановление правительства
П.1
- не
РО от 30.08.2012 № 834 0
Подп.З, установ
порядке расходования
4
субсидий и иных
межбюджетных трансфертов,
предоставляемых
из
Ст.15
31.08.1995
областного бюджета местным
П.2
- не
бюджетам
установ

П.1 12.02.2012
- не
установ

Областной закон от
29.12.2004 № 256-30 О
защите населения и
территорий от чрезвычайных
ситуаций межмуниципального
и регионального характера

Ст.9 01.01.2005
- не
установ

Постановление
Правительства Ростовской
области от 23.12.2011 №291
О порядке организации
работы по формированию и
финансовому обеспечению
государственного задания
государственным
учреждениям Ростовской
области
Областной закон от
03.09.2014 № 222-ЗС О
социальном обслуживании
граждан в Ростовской области

1.2.11. принятие и организация
1111
выполнения планов и программ
комплексного социально
экономического развития
муниципального образования, а также
организация сбора статистических
показателей, характеризующих
состояние экономики и социальной
сферы муниципального образования, и
предоставление указанных данных
органам государственной власти в
порядке, установленном
Правительством Российской
Федерации

Код расхода
по БК

Объем средств на исполнение расходного обязательства
отчетный 2015 г

Раздел

Подраз
дел

9

10

плановый период

по плану

по факту
заполнения

текущий 2016 г очередной 2017
г

11

12

13

2018 г

2019 г

14

15

16

01
03
07
10
12

13
09
02
02
01

54 621,4

52 515,3

54 865,5

56 025,4

56 025,4

56 025,4

01

13

81,4

61,0

81,4

81,4

81,4

81,4

П.1 23.12.2011
- не
установ

Ст.З 01.01.2015
- не
установ

Областной закон от
28.12.2005 № 436-ЗС О
местном самоуправлении в
Ростовской области

Ст.12 01.01.2006
П.З
- не
установ

Федеральный закон от
Ст.17
06.10.2003 Областной закон от
06.10.2003 № 131-ФЗ Об
П.1
- не
28.12.2005 № 436-ЗС О
общих принципах организации Подп.6 установ
местном самоуправлении в
местного самоуправления в
Ростовской области
Российской Федерации

Ст.15 01.01.2006
П.8
- не
установ

Приложение к Порядку представления реестров расходных
обязательств субъектов Российской Федерации и сводов
реестров расходных обязательств муниципальных образований,
входящих в состав субъекта Российской Федерации,
утвержденному приказом Минфина РФ от01.07.2015 г. N 103н

Свод реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации
на 1 июня 2016 г.
Финансовый орган субъекта Российской Федерации
Наименование бюджета
Единица измерения: тыс руб (с точностью до первого десятичного знака)
Наименование полномочия,
расходного обязательства

Правовое основание финансового обеспечения и расходования средств (нормативные правовые акты,
договоры, соглашения)
Код
строки

Российской Федерации
Наименование, номер и дата

1

1.2.13. учреждение печатного средства
массовой информации для
опубликования муниципальных
правовых актов, обсуждения проектов
муниципальных правовых актов по
вопросам местного значения,
доведения до сведения жителей
муниципального образования
официальной информации о
социально-экономическом и
культурном развитии муниципального
образования, о развитии его
общественной инфраструктуры и иной
официальной информации
1.2.15. 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
1.3. Расходные обязательства,
возникшие в результате принятия
нормативных правовых актов
муниципального района, заключения
договоров (соглашений) в рамках
реализации органами местного
самоуправления муниципального
района прав на решение вопросов, не
отнесенных к вопросам местного
значения муниципального района,
всего
1.3.1. по перечню, предусмотренному
Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления
в Российской Федерации», всего
в том числе:

2

3

Номер
Дата
статьи вступления
(подстат
в силу и
ьи),
срок
пункта
действия
(подпунк
та)
4
5

Код расхода
по БК

субъекта Российской Федерации
Наименование, номер и дата

6

Номер
Дата
статьи вступления
(подстат
в силу и
ьи),
срок
пункта
действия
(подпунк
та)
7
8

Объем средств на исполнение расходного обязательства
отчетный 2015 г

Раздел

Подраз
дел

9

10

плановый период

по плану

по факту
заполнения

11

12

текущий 2016 г очередной 2017
г

13

14

2018 г

2019 г

15

16

1113

Федеральный закон от
Ст.17
06.10.2003 Областной закон от
06.10.2003 № 131-ФЗ Об
П.1
- не
28.12.2005 № 436-ЗС О
общих принципах организации Подп.7 установ
местном самоуправлении в
местного самоуправления в
Ростовской области
Российской Федерации

Ст.12 01.01.2006
П.З
- не
установ

01
12

13
01

1 432,0

1 154,6

1 405,2

1 323,1

1 323,1

1 323,1

1115

Федеральный закон от
06.10.2003 № 131-ФЗ Об
общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации

Ст.12 01.01.2006
П.1
- не
установ

01
01

06
13

85,7

57,6

90,8

90,8

90,8

90,8

X

10 249,3

9 880,0

16 747,1

2 850,2

2 840,2

2 840,2

X

1 710,7

1 526,6

1 091,7

254,3

254,3

254,3

1200

1201

X

Ст.17
06.10.2003 Областной закон от
П.1
- не
28.12.2005 № 436-ЗС О
Подп.8. установ
местном самоуправлении в
1
Ростовской области

X

Приложение к Порядку представления реестров расходных
обязательств субъектов Российской Федерации и сводов
реестров расходных обязательств муниципальных образований,
входящих в состав субъекта Российской Федерации,
утвержденному приказом Минфина РФ от01.07.2015 г. N 103н

Свод реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации
на 1 июня 2016 г.
Финансовый орган субъекта Российской Федерации
Наименование бюджета
Единица измерения: тыс руб (с точностью до первого десятичного знака)
Наименование полномочия,
расходного обязательства

Правовое основание финансового обеспечения и расходования средств (нормативные правовые акты,
договоры, соглашения)
Код
стооки

Российской Федерации
Наименование, номер и дата

1

1.З.1.2. участие в осуществлении
деятельности по опеке и
попечительству

2

1203

3

Номер
Дата
статьи вступления
(подстат
в силу и
ьи),
срок
пункта
действия
(подпунк
та)
4
5

Код расхода
по БК

субъекта Российской Федерации
Наименование, номер и дата

6

Федеральный закон от
Ст.15.1 06.10.2003
06.10.2003 № 131-ФЗ Об
П.З
- не
общих принципах организации
установ
местного самоуправления в
Российской Федерации

Областной закон от
28.12.2005 № 436-ЗС О
местном самоуправлении в
Ростовской области
Областной закон от
22.10.2005 № 369-ЗС О мерах
социальной поддержки детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в
части содержания в приемных
семьях

Номер
Дата
статьи вступления
(подстат
в силу и
ьи),
срок
пункта
действия
(подпунк
та)
7
8

Ст.12 01.01.2006
П.4
- не
установ

Объем средств на исполнение расходного обязательства
отчетный 2015 г

Раздел

Подраз
дел

9

10

плановый период

по плану

по факту
заполнения

11

12

текущий 2016 г очередной 2017
г

13

14

2018 г

2019 г

15

16

10

04

301,9

299,9

311,7

254,3

254,3

254,3

Ст.2 01.01.2006
- не
установ

1.3.1.12. обслуживание
муниципального долга

1213

Федеральный закон от
Ст.15.1 06.10.2003
06.10.2003 № 131-ФЗ Об
П.2
- не
общих принципах организации
установ
местного самоуправления в
Российской Федерации

Областной закон от
28.12.2005 № 436-ЗС О
местном самоуправлении в
Ростовской области

Ст.12 01.01.2006
- не
установ

13

01

1 226,8

1 226,7

300,0

0,0

0,0

0,0

1.3.1.13. формирование и
использование резервных фондов
муниципального района для
финансирования непредвиденных
расходов

1214

Федеральный закон от
Ст.26.3 18.10.1999
06.10.1999 № 184-ФЗ Об
П.2
- не
общих принципах организации Подп.1 установ
законодательных
(представительных) и
исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации

Областной закон от
28.12.2005 № 436-ЗС О
местном самоуправлении в
Ростовской области

Ст.15 01.01.2006
П.8
- не
установ

01

11

182,0

0,0

480,0

0,0

0,0

0,0

1.3.2. по участию в осуществлении
1300
государственных полномочий (не
переданных в соответствии со статьей
19 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления
в Российской Федерации»), если это
участие предусмотрено федеральными
законами, всего

Федеральный закон от
Ст.15.1 06.10.2003
06.10.2003 № 131-ФЗ Об
П.2
- не
общих принципах организации
установ
местного самоуправления в
Российской Федерации

Постановление правительства
РО от 30.08.2012 № 834 0
порядке расходования
субсидий и иных
межбюджетных трансфертов,
предоставляемых из
областного бюджета местным
бюджетам

П.1 12.02.2012
- не
установ

5 385,3

5 385,2

1 808,6

50,0

50,0

50,0

Постановление
Правительства РО от
25.09.2013 № 604 Об
утверждении государственной
программы Ростовской
области «Обеспечение
доступным и комфортным
жильем населения Ростовской
области»

П.1 25.09.2013

Областной закон от
28.12.2005 № 436-ЗС О
местном самоуправлении в
Ростовской области
в том числе:

31.12.2020

Ст.12 01.01.2006
П.4
- не
установ

X

Приложение к Порядку представления реестров расходных
обязательств субъектов Российской Федерации и сводов
реестров расходных обязательств муниципальных образований,
входящих в состав субъекта Российской Федерации,
утвержденному приказом Минфина РФ от01.07.2015 г. N 103н

Свод реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации
на 1 июня 2016 г.
Финансовый орган субъекта Российской Федерации
Наименование бюджета
Единица измерения: тыс руб (с точностью до первого десятичного знака)
Наименование полномочия,
расходного обязательства

Правовое основание финансового обеспечения и расходования средств (нормативные правовые акты,
договоры, соглашения)
Код
строки

Российской Федерации
Наименование, номер и дата

1

1.3.3. 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

2

1400

3

Номер
Дата
статьи вступления
(подстат
в силу и
ьи),
срок
пункта
действия
(подпунк
та)
4
5

Федеральный закон от
Ст.15.1 06.10.2003
06.10.2003 № 131-ФЗ Об
П.2
- не
общих принципах организации
установ
местного самоуправления в
Российской Федерации
Федеральный закон от
06.10.1999 № 184-ФЗ Об
общих принципах организации
законодательных
(представительных) и
исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации

Код расхода
по БК

субъекта Российской Федерации
Наименование, номер и дата

6

Номер
Дата
статьи вступления
(подстат
в силу и
ьи),
срок
пункта
действия
(подпунк
та)
7
8

Областной закон от
28.12.2005 № 436-ЗС О
местном самоуправлении в
Ростовской области

Ст.12 01.01.2006
П.1,4
- не
установ

Объем средств на исполнение расходного обязательства
отчетный 2015 г

Раздел

Подраз
дел

9

10

X

плановый период

по плану

по факту
заполнения

11

12

текущий 2016 г очередной 2017
г

13

14

2018 г

2019 г

15

16

3 153,3

2 968,2

13 846,8

2 545,9

2 535,9

2 535,9

Ст.26.3 18.10.1999
П.2
- не
Подп.4, установ
5,8

в том числе:
1.3.3.1 организуют обеспечение
своевременного проведения
капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах
за счет взносов собственников
помещении в тэких домах на
капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирных домах,
бюджетных средств и иных не
запрещенных законом источников
финансирования
1.3.3.2 дополнительные меры
социальной поддержки отдельных
категорий граждан

1401

Федеральный закон от
Ст.15.1 06.10.2003
06.10.2003 № 131-ФЗ Об
П.2
- не
общих принципах организации
установ
местного самоуправления в
Российской Федерации

Областной закон от
28.12.2005 № 436-ЗС О
местном самоуправлении в
Ростовской области

Ст.12 01.01.2006
П.1,4
- не
установ

05

01

606,9

606,9

426,1

0,0

0,0

0,0

1402

Федеральный закон от
Ст.15.1 06.10.2003
06.10.2003 № 131-ФЗ Об
П.2
- не
установ
общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации

Областной закон от
28.12.2005 № 436-ЗС О
местном самоуправлении в
Ростовской области

Ст.12 01.01.2006
П.1,4
- не
установ

10

03

2 546,4

2 361,3

2 729,1

2 545,9

2 535,9

2 535,9

1.3.3.3 прочие расходные
обязательства

1403

Федеральный закон от
Ст.15.1 06.10.2003
06.10.2003 № 131-ФЗ Об
П.2
- не
общих принципах организации
установ
местного самоуправления в
Российской Федерации

Областной закон от
28.12.2005 № 436-ЗС О
местном самоуправлении в
Ростовской области

Ст.12 01.01.2006
П.1,4
- не
установ

01

13

0,0

0,0

10691,6

0,0

0,0

0,0

1.4. Расходные обязательства,
возникшие в результате принятия
нормативных правовых актов
муниципального района, заключения
договоров (соглашений) в рамках
реализации органами местного
самоуправления муниципального
района отдельных государственных
полномочий, переданных органами
государственной власти Российской
Федерации и (или) органами
государственной власти субъекта
Российской Федерации, всего

1500

1 122 978,9

1 119 656,2

1 062 800,5

998 446,0

962 990,7

962 990,7

X

X

X

Приложение к Порядку представления реестров расходных
обязательств субъектов Российской Федерации и сводов
реестров расходных обязательств муниципальных образований,
входящих в состав субъекта Российской Федерации,
утвержденному приказом Минфина РФ от01.07.2015 г. N 103н

Свод реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации
на 1 июня 2016 г.
Финансовый орган субъекта Российской Федерации
Наименование бюджета
Единица измерения: тыс руб (с точностью до первого десятичного знака)
Наименование полномочия,
расходного обязательства

Правовое основание финансового обеспечения и расходования средств (нормативные правовые акты,
договоры, соглашения)
Код
стооки

Российской Федерации
Наименование, номер и дата

1

2

1.4.1. за счет субвенций,
предоставленных из федерального
бюджета или бюджета субъекта
Российской Федерации, всего
в том числе:

1501

1.4.1.1. на государственную
регистрацию актов гражданского
состояния

1502

3

Код расхода
по БК

субъекта Российской Федерации

Номер
Дата
статьи вступления
(подстат
в силу и
ьи),
срок
пункта
действия
(подпунк
та)
4
5

Наименование, номер и дата

6

Номер
Дата
статьи вступления
(подстат
в силу и
ьи),
срок
пункта
действия
(подпунк
та)
7
8

отчетный 2015 г

Раздел

Подраз
дел

9

10

X

Федеральный закон от
Ст.4
15.11.1997 № 143-ФЗ Об актах П.5
гражданского состояния
Федеральный закон от
Ст.19
06.10.2003 № 131-ФЗ Об
П.5
общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации
Постановление
Правительства Российской
Федерации от 27.03.2013 №
275 Об утверждении Правил
формирования и
предоставления из
федерального бюджета
единой субвенции бюджетам
субъектов Российской
Федерации

П.2

20.11.1997 Постановление
- не
Правительства РО от
установ
25.09.2013 № 594 Об
06.10.2003 утверждении государственной
программы Ростовской
- не
области «Информационное
установ
общество»

П.1 01.01.2014

Областной закон от
22.10.2005
№ 380-ЗС О
01.04.2013
межбюджетных отношениях
- не
органов государственной
установ
власти и органов местного
самоуправления в Ростовской
области

Ст.7 01.11.2005
П.1
- не
Подп.6 установ

Постановление
Правительства Ростовской
области от20.10.2011 № 73 0
порядке расходования
субвенций для осуществления
полномочий на
государственную регистрацию
актов гражданского состояния

П.1 10.11.2011
- не
установ

Областной закон от
28.12.2005 № 436-ЗС О
местном самоуправлении в
Ростовской области

31.12.2020

Ст.12 01.01.2006
П.З
- не
установ

Объем средств на исполнение расходного обязательства

01

13

плановый период

по плану

по факту
заполнения

11

12

текущий 2016 г очередной 2017
г

13

14

2018 г

2019 г

15

16

1 122 978,9

1 119 656,2

1 062 800,5

998 446,0

962 990,7

962 990,7

2 565,4

2 565,3

2 539,3

2 539,3

2 539,3

2 539,3

Приложение к Порядку представления реестров расходных
обязательств субъектов Российской Федерации и сводов
реестров расходных обязательств муниципальных образований,
входящих в состав субъекта Российской Федерации,
утвержденному приказом Минфина РФ от01.07.2015 г. N 103н

Свод реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации
на 1 июня 2016 г.
Финансовый орган субъекта Российской Федерации
Наименование бюджета
Единица измерения: тыс руб (с точностью до первого десятичного знака)
Наименование полномочия,
расходного обязательства

Правовое основание финансового обеспечения и расходования средств (нормативные правовые акты,
договоры, соглашения)
Код
стооки

Российской Федерации
Наименование, номер и дата

1

1.4.1.2. по составлению списков
кандидатов в присяжные заседатели

1.4.1.З. на формирование и
содержание архивных фондов
субъекта Российской Федерации

2

1503

1504

3

субъекта Российской Федерации

Номер
Дата
статьи вступления
(подстат
в силу и
ьи),
срок
пункта
действия
(подпунк
та)
4
5

Постановление
Правительства Российской
Федерации от 23.05.2005 №
320 Об утверждении правил
финансового обеспечения
переданных исполнительно
распорядительным органам
муниципальных образований
государственных полномочий
по составлению списков
кандидатов в присяжные
заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в
Российской Федерации

В
целом

Федеральный закон от
20.08.2004 № 113-ФЗ О
присяжных заседателях
федеральных судов общей
юрисдикции в Российской
Федерации

Ст.5
П.14

Федеральный закон от
22.10.2004 № 125-ФЗ Об
архивном деле в Российской
Федерации

Ст.15
П.1

Код расхода
по БК

Наименование, номер и дата

6

Номер
Дата
статьи вступления
(подстат
в силу и
ьи),
срок
пункта
действия
(подпунк
та)
7
8

08.06.2005 Областной закон от
- не
22.10.2005 № 380-ЗС О
установ
межбюджетных отношениях
органов государственной
власти и органов местного
самоуправления в Ростовской
области

Ст.З 01.11.2005
П.25
- не
установ

Областной закон от
31.07.2009 № 274-30 О
наделении органов местного
самоуправления
государственными
полномочиями Ростовской
области по предоставлению
01.01.2005 мер социальной поддержки
отдельным категориям
- не
граждан
установ

Ст.6 06.08.2009
- не
установ

Областной закон от
28.12.2005 № 436-ЗС О
местном самоуправлении в
Ростовской области

27.10.2004 Постановление
- не
Правительства Ростовской
установ
области от 02.08.2012 № 707
О порядке расходования
субвенций
на осуществление
Федеральный закон от
Ст.26.3 18.10.1999
государственных
полномочий
06.10.1999 № 184-ФЗ Об
П.2
- не
Ростовской
области
по
общих принципах организации Подп.З установ
содержанию архивных
законодательных
учреждений
(представительных) и
исполнительных органов
Областной закон от
государственной власти
22.10.2005 № 380-ЗС О
субъектов Российской
межбюджетных отношениях
Федерации
органов государственной
власти и органов местного
самоуправления в Ростовской
области
Областной закон от
22.10.2005 № 375-30 О
наделении органов местного
самоуправления
государственными
полномочиями Ростовской
области по содержанию
архивных учреждений

Объем средств на исполнение расходного обязательства
отчетный 2015 г

Раздел

Подраз
дел

9

10

плановый период

по плану

по факту
заполнения

11

12

текущий 2016 г очередной 2017
г

13

14

2018 г

2019 г

15

16

01

05

8,9

3,8

53,0

53,0

53,0

53,0

01

04

211,0

211,0

211,0

211,0

211,0

211,0

Ст.14 01.01.2006
- не
установ
П.5 23.08.2012
- не
установ

Ст.7 01.11.2005
П.1
- не
Подп.4 установ

Ст.4 22.10.2005
П.1
- не
Подп.1 установ

Приложение к Порядку представления реестров расходных
обязательств субъектов Российской Федерации и сводов
реестров расходных обязательств муниципальных образований,
входящих в состав субъекта Российской Федерации,
утвержденному приказом Минфина РФ от01.07.2015 г. N 103н

Свод реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации
на 1 июня 2016 г.
Финансовый орган субъекта Российской Федерации
Наименование бюджета
Единица измерения: тыс руб (с точностью до первого десятичного знака)
Наименование полномочия,
расходного обязательства

Правовое основание финансового обеспечения и расходования средств (нормативные правовые акты,
договоры, соглашения)
Код
стооки

Российской Федерации
Наименование, номер и дата

1

2

1.4.1.9. на поддержку
1510
сельскохозяйственного производства
(за исключением мероприятий,
предусмотренных федеральными
целевыми программами), разработку и
реализацию государственных
программ (подпрограмм) субъекта
Российской Федерации, содержащих
мероприятия, направленные на
развитие малого и среднего
предпринимательства, и проектов в
области развития субъектов малого и
среднего предпринимательства

1.4.1.20. обеспечение государственных 1521
гарантий реализации прав на
получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования
в муниципальных дошкольных
образовательных организациях,
общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего
образования в муниципальных
общеобразовательных организациях,
обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях,
включая расходы на оплату труда,
приобретение учебников и учебных
пособий, средств обучения, игр,
игрушек (за исключением расходов на
содержание зданий и оплату
коммунальных услуг), в соответствии с
нормативами, определяемыми
органами государственной власти
субъектов Российской Федерации

3

субъекта Российской Федерации

Номер
Дата
статьи вступления
(подстат
в силу и
ьи),
срок
пункта
действия
(подпунк
4

Федеральный закон от
Ст.19
06.10.2003 № 131-ФЗ Об
П.5
общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации
Федеральный закон от
Ст.7
29.12.2006 № 264-ФЗ О
П.1
развитии сельского хозяйства Подп.:

Код расхода
по БК

5

Наименование, номер и дата

6

06.10.2003 Областной закон от
22.10.2005 № 380-ЗС О
- не
межбюджетных отношениях
установ
органов государственной
власти и органов местного
самоуправления
в Ростовской
01.01.2007
области
- не
установ

отчетный 2015 г

Номер
Дата
статьи вступления
(подстат
в силу и
ьи),
срок
пункта
действия
(подпунк
7

8

Ст.3,7 01.11.2005
П.5
- не
установ

Постановление
Правительства Ростовской
области от 25.09.2013 № 592
Об утверждении
государственной программы
Ростовской области
«Развитие сельского
хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия»

П.1 25.09.2013
- не
установ

Областной закон от
22.10.2005 № 372-ЗС О
наделении органов местного
самоуправления отдельными
государственными
полномочиями Ростовской
области в сфере сельского
хозяйства

Ст.5 01.01.2006
- не
установ

Федеральный закон от
Ст.15
06.10.2003 Областной закон Ростовской
06.10.2003 № 131-ФЗ Об
П.1
- не
области от 14.11.2013 № 26общих принципах организации Подп.4 установ
ЗС Об образовании в
местного самоуправления в
Ростовской области
Российской Федерации
Постановление
Федеральный закон от
Ст.8
01.09.2013 Правительства РО от
29.12.2012 № 273-ФЗ Об
- не
25.09.2013 № 596 Об
образовании в Российской
установ
утверждении Государственной
Федерации
программы Ростовской
области"Развитие
образования"

Объем средств на исполнение расходного обязательства

Ст.18 21.11.2013
П.1
- не
установ
П.1 25.09.2013
31.12.2020

Раздел

Подраз
дел

9

10

плановый период

по плану

по факту
заполнения

текущий 2016 г очередной 2017
г

11

12

13

14

2018 г

2019 г

15

16

04

05

33 718,2

33 718,0

30 348,5

1 800,1

1 800,1

1 800,1

07
07

01
02

462 987,8

462 987,8

452 538,0

452 538,0

452 538,0

452 538,0

Приложение к Порядку представления реестров расходных
обязательств субъектов Российской Федерации и сводов
реестров расходных обязательств муниципальных образований,
входящих в состав субъекта Российской Федерации,
утвержденному приказом Минфина РФ от01.07.2015 г. N 103н

Свод реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации
на 1 июня 2016 г.
Финансовый орган субъекта Российской Федерации
Наименование бюджета
Единица измерения: тыс руб (с точностью до первого десятичного знака)
Наименование полномочия,
расходного обязательства

Правовое основание финансового обеспечения и расходования средств (нормативные правовые акты,
договоры, соглашения)
Код
стооки

Российской Федерации
Наименование, номер и дата

1

2

1.4.1.26. на обеспечение детей-сирот и 1527
детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, жилыми помещениями

3

Номер
Дата
статьи вступления
(подстат
в силу и
ьи),
срок
пункта
действия
(подпунк
та)
4
5

Код расхода
по БК

субъекта Российской Федерации
Наименование, номер и дата

6

Федеральный закон от
Ст.5
21.12.1996 № 159-ФЗ О
дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей

Номер
Дата
статьи вступления
(подстат
в силу и
ьи),
срок
пункта
действия
(подпунк
та)
7
8

23.12.1996 Постановление правительства
- не
РО от 25.06.2012 № 539 Об
установ
обеспечении жилыми
помещениями и расходовании
субвенций на осуществление
полномочий по обеспечению
Федеральный закон от
Ст.19
06.10.2003 жилыми помещениями детеисирот и детей, оставшихся без
06.10.2003 № 131-ФЗ Об
П.5
- не
попечения родителей, лиц из
общих принципах организации
установ
числа
детей-сирот и детей,
местного самоуправления в
оставшихся без попечения
Российской Федерации
родителей"
Федеральный закон от
Ст.26.2 18.10.1999
Постановление
06.10.1999 № 184-ФЗ Об
П.1
- не
Правительства РО от
общих принципах организации
установ
25.09.2013
№ 604 Об
законодательных
утверждении государственной
(представительных) и
программы Ростовской
исполнительных органов
области «Обеспечение
государственной власти
доступным и комфортным
субъектов Российской
жильем населения Ростовской
Федерации
области»

П.1 25.06.2012
- не
установ

Областной закон от
22.06.2006 № 499-30 О
наделении органов местного
самоуправления
государственными
полномочиями Ростовской
области по обеспечению
жилыми помещениями детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей

Ст.5 22.06.2006
П.1
- не
установ

П.1 25.09.2013
31.12.2020

Объем средств на исполнение расходного обязательства
отчетный 2015 г

Раздел

Подраз
дел

9

10

10

04

плановый период

по плану

по факту
заполнения

текущий 2016 г очередной 2017
г

11

12

13

14

28 578,2

28 578,2

36 960,0

11 840,0

2018 г

2019 г

15

16

0,0

0,0

1.4.1.34. на организациюоказания
населению субъекта Российской
Федерации первичной медико
санитарной помощи,
специализированной,в том числе
высокотехнологичной, медицинской
помощи, скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской
помощи и паллиативной медицинской
помощи, проведение медицинских
экспертиз, медицинских осмотров и
медицинских освидетельствований в
медицинских организациях,
подведомственных исполнительным
органам государственной власти
субъекта Российской Федерации

1535

Постановление
Правительства Российской
Федерации от 29.12.2009 №
1111 О порядке
предоставления субсидий из
федерального бюджета
бюджетам субъектов
Российской Федерации на
осуществление денежных
выплат медицинскому
персоналу фельдшерскоакушерских 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
Федеральный закон от
21.11.2011 № 323-Ф3 0 6
основах охраны здоровья
граждан в Российской
Федерации
Постановление
Правительства Российской
Федерации от 19.12.2015 №
1382 О Программе
государственных гарантий
бесплатного оказания
гражданам медицинской
помощи на 2016 год

П.1
Подп.1

01.01.2010 Постановление
- не
Правительства Ростовской
установ
области от 15.12.2015 № 165
О Территориальной
программе государственных
гарантий бесплатного
оказания гражданам
медицинской помощи в
Ростовской области на 2016
год

П.1 17.12.2015

Областной закон от
07.09.2011 №660-ЗС О
наделении органов местного
самоуправления
государственными
полномочиями Ростовской
области по организации
оказания медицинской
помощи

Ст.7 01.01.2012
П.1
- не
Подп.З установ
0

Постановление
Правительства Ростовской
области от 29.12.2012 №1154
О территориальной
программе государственных
гарантий бесплатного
23.11.2011 оказания гражданам
Ст.17
П.1
- не
медицинской помощи в
Подп.2 установ
Ростовской области на 2013
год и на плановый период
2014и 2015 годов
П.1
01.01.2016 Постановление
Правительства Ростовской
31.12.2016 области от 22.12.2014 № 856

31.12.2016

П.1 23.01.2013
31.12.2015

П.1 01.01.2015
31.12.2017

О Территориальной
программе государственных
гарантий бесплатного
оказания гражданам
медицинской помощи в
Ростовской области на 2015
год и на плановый период
2016 и 2017 годов
Постановление
Правительства Ростовской
областиот20.01.2012 № 66 О
порядке предоставления
субвенции на осуществление
полномочий по организации
оказания жителям Ростовской
области первичной медико
санитарной помощи,
специализированной, в том
числе высокотехнологичной,
медицинской помощи, скорой,
в том числе скорой
специализированной,
медицинской помощи и
паллиативной медицинской
помощи, проведения
медицинских экспертиз,
медицинских осмотров и
медицинских
освидетельствований в
рамках реализации
территориальной программы
государственных гарантий
бесплатного оказания
гражданам медицинской
помощи (за сключением
медицинской помощи,
оказываемой в медицинских
организациях,
подведомственных органу
исполнительной власти
Ростовской области в сфере
охраны здоровья)

Ст.1 01.01.2012
- не
установ

09
09

01
09

7 466,6

7 281,3

7 795,1

7 795,1

7 795,1

7 795,1

1.4.1.38. на социальную поддержку и
1539
социальное обслуживание граждан
пожилого возраста и инвалидов,
граждан, находящихся в трудной
жизненной ситуации, а также детейсирот, безнадзорныхдетей, детей,
оставшихся без попечения родителей
(за исключением детей, обучающихся в
федеральных образовательных
учреждениях), социальную поддержку
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,
организацию предоставления
гражданам субсидий на оплату жилых
помещений и коммунальныхуслуг

Федеральный закон от
Ст.26.3 18.10.1999
06.10.1999 № 184-ФЗ Об
- не
П.2
общих принципах организации Подп.1 установ
законодательных
(представительных) и
исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации
Федеральный закон от
19.05.1995 № 81-ФЗ О
государственных пособиях
гражданам, имеющим детей

Ст.4.1
П.11

Федеральный закон от
Ст.19
06.10.2003 № 131-ФЗ Об
П.5
общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации

Областной закон от
18.11.2011 № 727-30 О
региональном материнском
капитале

Ст.6 01.01.2012
П.1
- не
установ

Областной закон от
20.09.2007 № 763-ЗС О
ветеранах труда Ростовской
области

Ст.12 01.10.2007
П.2
- не
установ

22.05.1995 Областной закон от
- не
22.10.2004 № 176-30 О
установ
государственном
ежемесячном пособии на
06.10.2003 ребенка гражданам,
проживающим на территории
- не
Ростовской области
установ

Ст.6 01.01.2005
П.1
- не
установ

Областной закон от
Ст.7 01.11.2005
22.10.2005 № 380-ЗС О
ПСт.1
- не
межбюджетных отношениях
П.2
установ
органов государственной
Подп."з
власти и органов местного
,и,к,л,м
самоуправления в Ростовской ,я,я.1,п
области
,н,ш
Областной закон от
22.10.2004 № 163-ЗС О
социальной поддержке
тружеников тыла

Ст.З 01.01.2005
П.2
- не
установ

Областной закон от
03.08.2007 № 758-30 О
наделении органов местного
самоуправления
государственными
полномочиями Ростовской
области по предоставлению
гражданам субсидий на
оплату жилых помещений и
коммунальных услуг

Ст.4 01.01.2008
П.1
- не
установ

Постановление
Правительства Ростовской
области от 15.12.2011 №232
О расходовании средств
областного бюджета на
предоставление гражданам в
целях оказания социальной
поддержки субсидий на
оплату жилых помещений и
коммунальных услуг,
материальной и иной помощи
для погребения, мер
социальной поддержки в
соответствии с отдельными
нормативными правовыми
актами социальной
направленности, а также об
условиях и порядке их
предоставления

Ст.1 27.12.2011
- не
установ

Областной закон от
Ст.13.5 01.01.2005
22.10.2004 № 165-ЗС О
П.1
- не
социальной поддержке
установ
детства в Ростовской области
Областной закон от
31.07.2009 № 274-30 О
наделении органов местного
самоуправления
государственными
полномочиями Ростовской
области по предоставлению
мер социальной поддержки
отдельным категориям
граждан

Ст.1,6 06.08.2009
П.8,1
- не
установ

10
10
10
10

02
03
04
06

375 633,3

373 539,5

355 692,5

351 218,8

408 228,1

408 228,1

Областной закон от
22.10.2004 № 175-ЗС О
социальной поддержке
ветеранов труда

Ст.4 01.01.2005
П.2
- не
установ

Областной закон от
22.10.2004 № 164-ЗС О
социальной поддержке
граждан, пострадавшихот
политических репрессий

Ст.4 01.01.2005
П.2
- не
установ

Постановление
П.1 30.12.2011
Правительства Ростовской
Подп.1.
- не
области от 23.12.2011 №281
2 установ
О предоставлении мер
социальной поддержки
беременных женщин из
малоимущих семей, кормящих
матерей и детей в возрасте до
трех лет из малоимущих
семей
Областной закон от
22.06.2012 № 882-ЗС О
ежемесячной денежной
выплате на третьего ребенка
или последующих детей
гражданам Российской
Федерации, проживающим на
территории Ростовской
области

Ст.5 01.01.2013
П.1
- не
установ

Областной закон от
03.09.2014 № 222-30 О
социальном обслуживании
граждан в Ростовской области

Ст.З 01.01.2015
- не
установ

Постановление
Правительства Ростовской
области от 23.12.2011 №272
О субвенциях областного
бюджета в связи с передачей
отдельных государственных
полномочий Ростовской
области по оказанию
социальных услуг

П.1 01.01.2012
- не
установ

Приложение к Порядку представления реестров расходных
обязательств субъектов Российской Федерации и сводов
реестров расходных обязательств муниципальных образований,
входящих в состав субъекта Российской Федерации,
утвержденному приказом Минфина РФ от01.07.2015 г. N 103н

Свод реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации
на 1 июня 2016 г.
Финансовый орган субъекта Российской Федерации
Наименование бюджета
Единица измерения: тыс руб (с точностью до первого десятичного знака)
Наименование полномочия,
расходного обязательства

Правовое основание финансового обеспечения и расходования средств (нормативные правовые акты,
договоры, соглашения)
Код
стооки

Российской Федерации
Наименование, номер и дата

1

2

1.4.1.39. на определение перечня
1540
должностныхлиц, 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

3

субъекта Российской Федерации

Номер
Дата
статьи вступления
(подстат
в силу и
ьи),
срок
пункта
действия
(подпунк
та)
4
5

Федеральный закон от
Ст.19
06.10.2003 № 131-ФЗ Об
П.5
общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации

Код расхода
по БК

Наименование, номер и дата

6

Номер
Дата
статьи вступления
(подстат
в силу и
ьи),
срок
пункта
действия
(подпунк
та)
7
8

П.1 30.12.2011
- не
установ

Федеральный закон от
29.12.2012 № 273-ФЗ Об
образовании в Российской
Федерации

В
целом

06.10.2003 Постановление
- не
Правительства Ростовской
установ
области от 23.12.2011 №268
О порядке расходования
субвенций бюджетам
01.09.2013 муниципальных районов и
городских округов на
- не
осуществление
отдельных
установ
государственных полномочий

Федеральный закон от
06.10.1999 № 184-ФЗ Об
общих принципах организации
законодательных
(представительных) и
исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации

Ст.26.3 18.10.1999 Областной закон от
22.10.2005 № 380-ЗС О
П.2
- не
межбюджетных отношениях
Подп.2 установ
органов
государственной
4.1
власти и органов местного
самоуправления в Ростовской
области

Ст.7 01.11.2005
- не
установ

Областной закон от
31.07.2009 № 274-30 О
наделении органов местного
самоуправления
государственными
полномочиями Ростовской
области по предоставлению
мер социальной поддержки
отдельным категориям
граждан

Ст.6 06.08.2009
- не
установ

Областной закон от
25.10.2002 № 274-30 Об
административных комиссиях
в Ростовской области

Ст.4 01.01.2006
- не
установ

Областной закон от
26.12.2005 № 425-30 О
комиссиях по делам
несовершеннолетних и
защите их прав в Ростовской
области

Ст.11 01.01.2006
- не
установ

Областной закон от
28.12.2005 № 436-ЗС О
местном самоуправлении в
Ростовской области

Ст.14 01.01.2006
- не
установ

Объем средств на исполнение расходного обязательства
отчетный 2015 г

Раздел

Подраз
дел

9

10

01

04

плановый период

по плану

по факту
заполнения

11

12

700,8

текущий 2016 г очередной 2017
г

13

700,8

14

862,2

862,2

2018 г

2019 г

15

16

862,2

862,2

Приложение к Порядку представления реестров расходных
обязательств субъектов Российской Федерации и сводов
реестров расходных обязательств муниципальных образований,
входящих в состав субъекта Российской Федерации,
утвержденному приказом Минфина РФ от01.07.2015 г. N 103н

Свод реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации
на 1 июня 2016 г.
Финансовый орган субъекта Российской Федерации
Наименование бюджета
Единица измерения: тыс руб (с точностью до первого десятичного знака)
Наименование полномочия,
расходного обязательства

Правовое основание финансового обеспечения и расходования средств (нормативные правовые акты,
договоры, соглашения)
Код
стооки

Российской Федерации
Наименование, номер и дата

1

1.4.1.40. на организациюи
осуществление деятельности по опеке
и попечительству

1.4.1.41. на организацию и
обеспечение отдыха и оздоровления
детей (за исключением организации
отдыха детей в каникулярное время)

2

1541

1542

3

субъекта Российской Федерации

Номер
Дата
статьи вступления
(подстат
в силу и
ьи),
срок
пункта
действия
(подпунк
та)
4
5

Федеральный закон от
Ст.19
06.10.2003 № 131-ФЗ Об
П.5
общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации

Наименование, номер и дата

6

06.10.2003 Областной закон от
- не
14.11.2013 № 26-30 Об
установ
образовании в Ростовской
области

Номер
Дата
статьи вступления
(подстат
в силу и
ьи),
срок
пункта
действия
(подпунк
та)
7
8

В 21.11.2013
целом
- не
установ

Областной закон от
20.07.2009 22.10.2005 № 380-ЗС О
- не
межбюджетных отношениях
установ
органов государственной
03.08.1998 власти и органов местного
самоуправления в Ростовской
- не
области
установ

Ст.7 01.11.2005
П.1
- не
установ

Областной закон от
22.10.2004 № 165-30 О
Федеральный закон от
Ст.26.3 18.10.1999 социальной поддержке
детства в Ростовской области
06.10.1999 № 184-ФЗ Об
П.2
- не
общих принципах организации Подп.1 установ
законодательных
(представительных) и
исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации

Ст.13.2 01.01.2005
- не
установ

Федеральный закон от
24.04.2008 № 48-ФЗ Об опеке
и попечительстве

Ст.31

Федеральный закон от
24.07.1998 № 124-ФЗ Об
основных гарантиях прав
ребенка в Российской
Федерации

Ст.21

Федеральный закон от
Ст.19
06.10.2003 № 131-ФЗ Об
П.5
общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации

Код расхода
по БК

06.10.2003 Областной закон от
Ст.13.5 01.01.2005
- не
22.10.2004 № 165-30 О
П.1
- не
установ
социальной поддержке
установ
детства в Ростовской области
Областной закон от
22.10.2005 № 380-ЗС О
межбюджетных отношениях
органов государственной
власти и органов местного
самоуправления в Ростовской
области

Ст.7 01.11.2005
П.1
- не
Подп.2 установ
4

Постановление
Правительства Ростовской
области от 20.01.2012 № 24 О
порядке расходования
субвенций на осуществление
органами местного
самоуправления
государственных полномочий
по организации и
обеспечению отдыха и
оздоровления детей

П.1 01.02.2012
- не
установ

Объем средств на исполнение расходного обязательства
отчетный 2015 г

Раздел

Подраз
дел

9

10

плановый период

по плану

по факту
заполнения

11

12

текущий 2016 г очередной 2017
г

13

14

2018 г

2019 г

15

16

07

09

1 835,4

1 662,2

2 202,3

2 202,3

2 202,3

2 202,3

07

07

10 576,5

10 576,4

10 578,8

10 485,9

10 078,0

10 078,0

Приложение к Порядку представления реестров расходных
обязательств субъектов Российской Федерации и сводов
реестров расходных обязательств муниципальных образований,
входящих в состав субъекта Российской Федерации,
утвержденному приказом Минфина РФ от01.07.2015 г. N 103н

Свод реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации
на 1 июня 2016 г.
Финансовый орган субъекта Российской Федерации
Наименование бюджета
Единица измерения: тыс руб (с точностью до первого десятичного знака)
Наименование полномочия,
расходного обязательства

Правовое основание финансового обеспечения и расходования средств (нормативные правовые акты,
договоры, соглашения)
Код
стооки

Российской Федерации
Наименование, номер и дата

1

1.4.1.49. на предоставление
материальной и иной помощи для
погребения

2

1550

3

Номер
Дата
статьи вступления
(подстат
в силу и
ьи),
срок
пункта
действия
(подпунк
та)
4
5

1591

Наименование, номер и дата

6

Номер
Дата
статьи вступления
(подстат
в силу и
ьи),
срок
пункта
действия
(подпунк
та)
7
8

Ст.1.4 05.05.2005
П.1
- не
установ

Областной закон от
22.10.2005 № 380-ЗС О
межбюджетных отношениях
органов государственной
власти и органов местного
самоуправления в Ростовской
области

Ст.7 01.11.2005
П.1
- не
Подп.1 установ
7

Постановление
Правительства Ростовской
области от 15.12.2011 №232
О расходовании средств
областного бюджета на
предоставление гражданам в
целях оказания социальной
поддержки субсидий на
оплату жилых помещений и
коммунальных услуг,
материальной и иной помощи
для погребения, мер
социальной поддержки в
соответствии с отдельными
нормативными правовыми
актами социальной
направленности, а также об
условиях и порядке их
предоставления

П.1 27.12.2011
- не
установ

06.10.2003 Областной закон от
- не
22.10.2005 № 380-ЗС О
установ
межбюджетных отношениях
органов государственной
власти и органов местного
самоуправления
в Ростовской
Федеральный закон от
Ст.26.3 18.10.1999
области
- не
06.10.1999 № 184-ФЗ Об
П.2
общих принципах организации Подп.З установ
Областной закон от
законодательных
7
28.12.2005 № 436-ЗС О
местном самоуправлении в
(представительных) и
исполнительных органов
Ростовской области
государственной власти
субъектов Российской
Федерации

Ст.6 01.11.2005
П.1
- не
установ

Ст.26

Федеральный закон от
Ст.19
06.10.2003 № 131-ФЗ Об
П.5
общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации

1.4.1.90. на расчет и предоставление
дотаций бюджетам поселений в целях
выравнивания их финансовых
возможностей по осуществлению
полномочий по решению вопросов
местного значения

субъекта Российской Федерации

15.01.1996 Областной закон от
- не
03.05.2005 № ЗОЗ-ЗС О
установ
предоставлении
материальной и иной помощи
06.10.2003 для погребения умерших за
счет средств областного
- не
бюджета
установ

Федеральный закон от
12.01.1996 № 8-ФЗ О
погребении и похоронном
деле

Ст.60
Федеральный закон от
П.З
06.10.2003 № 131-ФЗ Об
общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации

Код расхода
по БК

Ст.14 01.01.2006
П.З
- не
установ

Объем средств на исполнение расходного обязательства
отчетный 2015 г

Раздел

Подраз
дел

9

10

плановый период

по плану

по факту
заполнения

11

12

текущий 2016 г очередной 2017
г

13

14

2018 г

2019 г

15

16

10

03

724,1

724,0

858,4

928,0

787,7

787,7

14

01

45 585,4

45 585,4

37 703,8

39 275,9

39 275,9

39 275,9

Приложение к Порядку представления реестров расходных
обязательств субъектов Российской Федерации и сводов
реестров расходных обязательств муниципальных образований,
входящих в состав субъекта Российской Федерации,
утвержденному приказом Минфина РФ от01.07.2015 г. N 103н

Свод реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации
на 1 июня 2016 г.
Финансовый орган субъекта Российской Федерации
Наименование бюджета
Единица измерения: тыс руб (с точностью до первого десятичного знака)
Наименование полномочия,
расходного обязательства

Правовое основание финансового обеспечения и расходования средств (нормативные правовые акты,
договоры, соглашения)
Код
стооки

Российской Федерации
Наименование, номер и дата

1

2

1.4.1.92. на предоставление отдельных 1592
мер социальной поддержки граждан,
подвергшихся воздействию радиации;
на осуществление ежегодной
денежной выплаты лицам,
награжденным нагрудным знаком
«Почетный донор России»; на оплату
жилищно-коммунальных услуг
отдельным категориям граждан; на
выплату единовременного пособия
беременной жене военнослужащего,
проходящего военную службу по
призыву, а также ежемесячного
пособия на ребенка военнослужащего,
проходящего военную службу по
призыву; на выплату государственных
пособий лицам, не подлежащим
обязательному социальному
страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством, и лицам, уволенным в
связи с ликвидацией организации
(прекращением деятельности,
полномочий физическими лицами); на
выплату инвалидам компенсаций
страховых премий по договорам
обязательного страхования
гражданской ответственности
владельцев транспортных средств

3

Федеральный закон от
20.07.2012 № 125-ФЗ О
донорстве крови и ее
компонентов

субъекта Российской Федерации

Номер
Дата
статьи вступления
(подстат
в силу и
ьи),
срок
пункта
действия
(подпунк
та)
4
5

Федеральный закон от
Ст.З
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
Ст.11

Федеральный закон от
Ст.19
06.10.2003 № 131-ФЗ Об
П.5
общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации
Федеральный закон от
25.04.2002 № 40-ФЗ Об
обязательном страховании
гражданской ответственности
владельцев транспортных
средств

Ст.17
П.1

Федеральный закон от
10.01.2002 № 2-ФЗ О
социальных гарантиях
гражданам, подвергшимся
радиационному воздействию
вследствие ядерных
испытаний на
Семипалатинском полигоне

Ст.7

Закон Российской Федерации
от 15.05.1991 № 1244-1 О
социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию
радиации вследствие
катастрофы на
Чернобыльской АЭС

Ст.4

Код расхода
по БК

Наименование, номер и дата

6

30.11.1998 Областной закон от
- не
17.01.2005 № 274-ЗС О
установ
социальной поддержке
отдельных категорий граждан,
работающих и проживающих в
Ростовской области
Областной закон от
22.10.2005 № 380-ЗС О
межбюджетных отношениях
органов государственной
власти и органов местного
20.01.2013 самоуправления в Ростовской
- не
области
установ
Постановление
Правительства Ростовской
06.10.2003 области от 15.03.2012 № 190
О порядке расходований
- не
субвенций на выплату
установ
инвалидам (в том числе детям
инвалидам) компенсации
страховой
премии по договору
01.07.2003
обязательного страхования
- не
гражданской ответственности
установ
владельцев транспортных
средств
Постановление
01.01.2005 Правительства Ростовской
области от09.12.2011 №212
- не
О порядке расходования
установ
субвенций, поступающих в
областной бюджет из
федерального бюджета на
финансовое обеспечение
расходов по оплате жилищно
коммунальных услуг,
01.01.2005 оказываемых отдельным
- не
категориям граждан, а также
установ
на выплату единовременного
пособия беременной жене
военнослужащего,
проходящего военную службу
по призыву, и ежемесячного
пособия на ребенка
военнослужащего,
проходящего военную службу
по призыву

Номер
Дата
статьи вступления
(подстат
в силу и
ьи),
срок
пункта
действия
(подпунк
та)
7
8

Ст.6 29.01.2005
П.1
- не
установ

Ст.7 01.11.2005
П.1
- не
Подп.2, установ
с,т,у,ф,

П.1 29.03.2012
- не
установ

П.1 20.12.2011
- не
установ

Объем средств на исполнение расходного обязательства
отчетный 2015 г

Раздел

Подраз
дел

9

10

10
10

03
04

по плану

по факту
заполнения

11

12

107 213,1

106 500,9

плановый период
текущий 2016 г очередной 2017
г

13

14

77 678,9

80 076,4

2018 г

2019 г

15

16

0,0

Приложение к Порядку представления реестров расходных
обязательств субъектов Российской Федерации и сводов
реестров расходных обязательств муниципальных образований,
входящих в состав субъекта Российской Федерации,
утвержденному приказом Минфина РФ от01.07.2015 г. N 103н

Свод реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации
на 1 июня 2016 г.
Финансовый орган субъекта Российской Федерации
Наименование бюджета
Единица измерения: тыс руб (с точностью до первого десятичного знака)
Наименование полномочия,
расходного обязательства

Правовое основание финансового обеспечения и расходования средств (нормативные правовые акты,
договоры, соглашения)
Код
стооки

Российской Федерации
Наименование, номер и дата

1

2

3

Номер
Дата
статьи вступления
(подстат
в силу и
ьи),
срок
пункта
действия
(подпунк
та)
4
5

субъекта Российской Федерации
Наименование, номер и дата

6

1.4.1.93. на осуществление
1593
полномочий по обеспечению жильем
отдельных категорий граждан,
установленных Федеральным законом
от 12.01.1995 года № 5-ФЗ «О
ветеранах», в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от
07.05.2008 № 714 "Об обеспечении
жильем ветеранов Великой
Отечественной войны 1941-1945 го д в ",
Федеральным законом от 24.11.1995
года № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации»,
а также граждан, уволенных с военной
службы (службы), и приравненных к
ним лиц в соответствии с ФЦП
"Жилище" на 2015-2020 годы

Ст.15
25.01.1995 Областной закон от
П.1
- не
20.09.2010 № 481-30 О
Подп.З установ
наделении органов местного
самоуправления
Федеральный закон от
Ст.28.2 27.11.1995
государственными
24.11.1995 № 181-ФЗ О
- не
полномочиями по
социальной защите инвалидов
установ
предоставлению мер
в Российской Федерации
социальной поддержки по
Постановление
П.1
04.11.2005 обеспечению жильем
Правительства Российской
- не
отдельных категорий граждан
Федерации от 15.10.2005 №
установ
Постановление
614 Об утверждении правил
Правительства Ростовской
предоставления субвенций из
области
от 25.06.2012 № 541
федерального бюджета
О порядке предоставления
бюджетам субъектов
мер социальной поддержки по
Российской Федерации на
обеспечению жильем
реализацию передаваемых
ветеранов, инвалидов и
полномочий Российской
семей, имеющихдетейФедерации по обеспечению
инвалидов
жильем ветеранов, инвалидов
и семей, имеющихдетейинвалидов

1.4.1.94. осуществление полномочий
по подготовке и проведению
Всероссийской сельскохозяйственной
переписи 2016 года

Федеральный закон от
21.07.2005 №108 О
Всероссийской
сельскохозяйственной
переписи

1594

Федеральный закон от
12.01.1995 № 5-ФЗ О
ветеранах

Ст.9
П.4

02.12.2014 Постановление
- не
Правительства Ростовской
установ
области от 16.04.2015 № 273
О подготовке и проведении на
территории Ростовской
Федеральный закон от
Ст.26.3 18.10.1999 области Всероссийской
сельскохозяйственной
06.10.1999 № 184-ФЗ Об
- не
переписи 2016 года"
общих принципах организации
установ
законодательных
Областной закон от
(представительных) и
22.10.2005 № 380-ЗС О
исполнительных органов
межбюджетных отношениях
органов государственной
государственной власти
субъектов Российской
власти и органов местного
Федерации
самоуправления в Ростовской
области
Областной закон от
29.07.2015 № 392 О
наделении органов местного
самоуправления
государственными
полномочиями Ростовской
области по подготовке и
проведению Всероссийской
сельскохозяйственной
переписи

1.4.1.95. Социальная поддержка детей- 1595
сирот, детей оставшихся без
попечения родителей; социальная

Код расхода
по БК

Номер
Дата
статьи вступления
(подстат
в силу и
ьи),
срок
пункта
действия
(подпунк
та)
7
8

Ст.З 01.01.2011
П.1
- не
Подп.2 установ

Объем средств на исполнение расходного обязательства
отчетный 2015 г

Раздел

Подраз
дел

9

10

плановый период

по плану

по факту
заполнения

11

12

текущий 2016 г очередной 2017
г

13

14

2018 г

2019 г

15

16

10

03

3 756,3

3 756,2

11 423,4

0,0

0,0

0,0

01

13

0,0

0,0

1 454,5

0,0

0,0

0,0

10

04

36 423,4

36 295,9

33 900,8

36 620,0

36 620,0

36 620,0

П.1 25.06.2012
- не
установ

П.1 20.04.2015
- не
установ

Ст.7 01.11.2005
П.1
- не
Подп.З установ
1

Ст.2 01.01.2016
- не
установ

поддержка семей, имеющихдетей из
числа детей-сирот, детей оставшихся
без попечения родителей;
предоставление компенсации платы,
взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за
ребенком в организации,
осуществляющей образовательную
деятельность

Федеральный закон от
19.05.1995 № 81-ФЗ О
государственных пособиях
гражданам, имеющим детей
Федеральный закон от
24.04.2008 № 48-ФЗ Об опеке
и попечительстве
Федеральный закон от
29.12.2012 № 273-ФЗ Об
образовании в Российской
Федерации

22.05.1995 Постановление
- не
Правительства Ростовской
установ
области от 12.07.2012 № 613
О порядке обращения,
Ст.31
20.07.2009 назначения, выплаты и
расходования субвенции
П.1
- не
местным бюджетам на
установ
выплату компенсации части
Ст.8
01.09.2013 платы, взимаемой за
П.1
- не
содержание ребенка
Подп.З установ
(присмотр и уход за
ребенком) в образовательных
03.08.1998 организациях, реализующих
основную
- не
общеобразовательную
установ
программу дошкольного
образования

П.1 26.07.2012
- не
установ

О с

Федеральный закон от
24.07.1998 № 124-ФЗ Об
основных гарантиях прав
ребенка в Российской
Федерации

Ст.4

Ст.26.3 18.10.1999
Федеральный закон от
06.10.1999 № 184-ФЗ Об
П.6
- не
общих принципах организации
установ
законодательных
(представительных) и
исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации

Областной закон от
26.12.2005 № 426-30 О
ежемесячном денежном
содержании детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей,
переданных на воспитание в
семьи опекунов или
попечителей

Ст.1 01.01.2006
П.1
- не
установ

Областной закон от
22.10.2005 № 380-ЗС О
межбюджетных отношениях
органов государственной
власти и органов местного
самоуправления в Ростовской
области

Ст.7 01.11.2005
П.1
- не
установ

Областной закон Ростовской
области от 14.11.2013 № 26ЗС Об образовании в
Ростовской области

Ст.18 21.11.2013
П.1
- не
установ

Постановление
Правительства Ростовской
области от 14.05.2012 № 378
О порядке назначения и
выплаты единовременного
пособия на усыновленного
(удочеренного) ребенка и
порядке расходования
субвенции на его выплату

П.1 14.05.2012
- не
установ

Областной закон от
Ст.13.2 01.01.2005
22.10.2004 № 165-ЗС О
П.1
- не
социальной поддержке
Подп.1. установ
детства в Ростовской области
3
Постановление
Правительства Ростовской
области от 01.06.2012 № 455
О механизме реализации
порядка назначения и
выплаты единовременного
пособия при передаче
ребенка на воспитание в
семью и порядке
расходования субвенций на
его выплату

П.1 01.06.2012
- не
установ

Постановление
Правительства РО от
25.09.2013 № 597 Об
утверждении государственной
программы Ростовской
области «Социальная
поддержка граждан»

П.1 25.09.2013
- не
установ

1.4.1.99. прочие расходные
обязательства

1599

1.5. Расходные обязательства,
возникшие в результате принятия
нормативных правовых актов
муниципального района, заключения
соглашений, предусматривающих
предоставление межбюджетных
трансфертов из бюджета
муниципального района другим
бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации, всего
1.5.4. по предоставлению иных
межбюджетных трансфертов, всего

1700

1800

Федеральный закон от
Ст.19
06.10.2003 № 131-ФЗ Об
П.5
общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации

X

Областной закон от
30.03.2012 № 829-30 О мерах
социальной поддержки
граждан, усыновивших
(удочеривших) детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей

В 30.03.2012
целом
- не
установ

Областной закон от
22.10.2005 № 369-ЗС О мерах
социальной поддержки детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в
части содержания в приемных
семьях

Ст.2.3 01.01.2006
- не
установ

06.10.2003 Областной закон от
- не
27.02.2007 № 633-ЗС О
установ
наделении органов местного
самоуправления
государственными
полномочиями Ростовской
области по предоставлению
жилых помещений отдельным
категориям граждан

Ст.1 01.03.2007
Подп.2
- не
установ

X

05

01

4 994,5

4 969,5

0,0

0,0

0,0

0,0

X

185 755,3

172 821,1

304 207,0

0,0

0,0

0,0

X

185 755,3

172 821,1

304 207,0

0,0

0,0

0,0

Приложение к Порядку представления реестров расходных
обязательств субъектов Российской Федерации и сводов
реестров расходных обязательств муниципальных образований,
входящих в состав субъекта Российской Федерации,
утвержденному приказом Минфина РФ от01.07.2015 г. N 103н

Свод реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации
на 1 июня 2016 г.
Финансовый орган субъекта Российской Федерации
Наименование бюджета
Единица измерения: тыс руб (с точностью до первого десятичного знака)
Наименование полномочия,
расходного обязательства

Правовое основание финансового обеспечения и расходования средств (нормативные правовые акты,
договоры, соглашения)
Код
стооки

Российской Федерации
Наименование, номер и дата

1

2

1.5.4.2. в иных случаях, не связанных с 1900
заключением соглашений,
предусмотренных в подпункте 1.5.4.1,
всего

3

субъекта Российской Федерации

Номер
Дата
статьи вступления
(подстат
в силу и
ьи),
срок
пункта
действия
(подпунк
4

5

Федеральный закон от
Ст.15.1 06.10.2003
06.10.2003 № 131-ФЗ Об
П.2
- не
общих принципах организации
установ
местного самоуправления в
Российской Федерации

Наименование, номер и дата

6

Номер
Дата
статьи вступления
(подстат
в силу и
ьи),
срок
пункта
действия
(подпунк
7

Объем средств на исполнение расходного обязательства
отчетный 2015 г

8

Постановление правительства
РО от 30.08.2012 № 834 0
порядке расходования
субсидий и иных
межбюджетных трансфертов,
предоставляемых из
областного бюджета местным
бюджетам

П.1 12.02.2012
- не
установ

Областной закон от
22.10.2005 № 380-ЗС О
межбюджетных отношениях
органов государственной
власти и органов местного
самоуправления в Ростовской
области

Ст.З 01.11.2005
- не
установ

Постановление
Правительства РО от
25.09.2013 № 603 Об
утверждении государственной
программы Ростовской
области «Обеспечение
качественными жилищно
коммунальными услугами
населения Ростовской
области»

П.1 25.09.2013

Постановление
Правительства РО от
25.09.2013 № 604 Об
утверждении государственной
программы Ростовской
области «Обеспечение
доступным и комфортным
жильем населения Ростовской
области»

П.1 25.09.2013

Постановление
Правительства РО от
25.09.2013 № 590 Об
утверждении государственной
программы Ростовской
области «Развитие
транспортной системы»

П.1 25.09.2013

Областной закон от
28.12.2005 № 436-ЗС О
местном самоуправлении в
Ростовской области
в том числе:

Код расхода
по БК

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

Ст.14 01.01.2006
- не
установ

Раздел

Подраз
дел

9

10

X

по плану

по факту
заполнения

11

12

185 755,3

172 821,1

плановый период
текущий 2016 г очередной 2017
г

13

304 207,0

14

0,0

2018 г

2019 г

15

16

0,0

0,0

Приложение к Порядку представления реестров расходных
обязательств субъектов Российской Федерации и сводов
реестров расходных обязательств муниципальных образований,
входящих в состав субъекта Российской Федерации,
утвержденному приказом Минфина РФ от01.07.2015 г. N 103н

Свод реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации
на 1 июня 2016 г.
Финансовый орган субъекта Российской Федерации
Наименование бюджета
Единица измерения: тыс руб (с точностью до первого десятичного знака)
Наименование полномочия,
расходного обязательства

Правовое основание финансового обеспечения и расходования средств (нормативные правовые акты,
договоры, соглашения)
Код
строки

Российской Федерации
Наименование, номер и дата

1

2

3

Код расхода
по БК

субъекта Российской Федерации

Номер
Дата
статьи вступления
(подстат
в силу и
ьи),
срок
пункта
действия
(подпунк
та)
4
5

Наименование, номер и дата

6

Номер
Дата
статьи вступления
(подстат
в силу и
ьи),
срок
пункта
действия
(подпунк
та)
7
8

Объем средств на исполнение расходного обязательства
отчетный 2015 г

Раздел

Подраз
дел

9

10

плановый период

по плану

по факту
заполнения

11

12

текущий 2016 г очередной 2017
г

13

14

2018 г

2019 г

15

16

4. Расходные обязательства,
возникшие в результате принятия
нормативных правовых актов
городского поселения, заключения
договоров (соглашений), всего

4000

Федеральный закон от
Ст.14
П.1
06.10.2003 № 131-ФЗ Об
общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации

06.10.2003 Областной закон от
- не
28.12.2005 № 436-ЗС О
установ
местном самоуправлении в
Ростовской области

Ст.12 01.01.2006
П.З
- не
установ

X

580 753,9

573 300,0

437 222,9

196 628,8

123 657,5

123 647,5

4.1. Расходные обязательства,
возникшие в результате принятия
нормативных правовых актов
городского поселения, заключения
договоров (соглашений) в рамках
реализации вопросов местного
значения городского поселения, всего
в том числе:

4001

Федеральный закон от
Ст.14
06.10.2003 № 131-ФЗ Об
П.1
общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации

06.10.2003 Областной закон от
- не
28.12.2005 № 436-ЗС О
установ
местном самоуправлении в
Ростовской области

Ст.12 01.01.2006
П.З
- не
установ

X

538 371,0

531 725,6

397 823,6

160 003,5

87 032,2

87 032,2

4.1.3. владение, пользование и
распоряжение имуществом,
находящимся в муниципальной
собственности городского поселения

4004

Федеральный закон от
Ст.17
06.10.2003 Областной закон от
06.10.2003 № 131-ФЗ Об
П.1
- не
28.12.2005 № 436-ЗС О
общих принципах организации Подп.З установ
местном самоуправлении в
местного самоуправления в
Ростовской области
Российской Федерации

Ст.12 01.01.2006
П.З
- не
установ

01

13

3 341,7

3 292,5

1 342,5

1 346,0

1 346,0

1 346,0

4.1.4. организация в границах
4005
городского поселения электро-, тепло-,
газо- и водоснабжения населения,
водоотведения, снабжения населения
топливом в пределах полномочии,
установленных законодательством
Российской Федерации
4.1.5. дорожная деятельность в
4006
отношении автомобильных дорог
местного значения в границах
населенных пунктов городского
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 городского
поселения, а также осуществление
иных полномочий в области
использования автомобильныхдорог и
осуществления дорожной
деятельности в соответствии с
законодательством Российской
Федерации

Федеральный закон от
Ст.14
06.10.2003 Областной закон от
06.10.2003 № 131-ФЗ Об
П.1
- не
28.12.2005 № 436-ЗС О
общих принципах организации Подп.4 установ
местном самоуправлении в
местного самоуправления в
Ростовской области
Российской Федерации

Ст.12 01.01.2006
П.З
- не
установ

01
03
05
05

13
09
02
02

437 732,5

435 242,9

319810,1

120,0

120,0

120,0

Ст.6 23.08.2000
- не
установ

01
04
04

13
09
09

41 481,5

41 086,9

23 887,7

92 682,7

19711,4

19711,4

Федеральный закон от
Ст.14
06.10.2003 Областной закон от
06.10.2003 № 131-ФЗ Об
П.1
- не
16.08.2000 № 97-30 О
общих принципах организации Подп.5 установ
безопасности дорожного
местного самоуправления в
движения на территории
Российской Федерации
Ростовской области
Федеральный закон от
08.11.2007 № 257-ФЗ Об
автомобильных дорогах и
дорожной деятельности в
Российской Федерации и о
внесении изменений в
отдельные законодательные
акты Российской Федерации

Ст.32.1 12.11.2007 Постановление
,33,34, - не
Правительства РО от
35
установ
25.09.2013 № 590 Об
утверждении государственной
программы Ростовской
области «Развитие
транспортной системы»
Областной закон от
28.12.2005 № 436-ЗС О
местном самоуправлении в
Ростовской области

В 25.09.2013
целом
31.12.2020

Ст.12 01.01.2006
П.З
- не
установ

Приложение к Порядку представления реестров расходных
обязательств субъектов Российской Федерации и сводов
реестров расходных обязательств муниципальных образований,
входящих в состав субъекта Российской Федерации,
утвержденному приказом Минфина РФ от01.07.2015 г. N 103н

Свод реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации
на 1 июня 2016 г.
Финансовый орган субъекта Российской Федерации
Наименование бюджета
Единица измерения: тыс руб (с точностью до первого десятичного знака)
Наименование полномочия,
расходного обязательства

Правовое основание финансового обеспечения и расходования средств (нормативные правовые акты,
договоры, соглашения)
Код
строки

Российской Федерации
Наименование, номер и дата

1

4.1.6. обеспечение проживающих в
городского 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

2

4007

4.1.8. участие в профилактике
4009
терроризма и экстремизма, а также в
минимизации и (или) ликвидации
последствий проявлений терроризма и
экстремизма в границах городского
поселения
4.1.11. обеспечение первичных мер
4012
пожарной безопасности в границах
населенных пунктов городского
поселения

3

Номер
Дата
статьи вступления
(подстат
в силу и
ьи),
срок
пункта
действия
(подпунк
та)
4
5

субъекта Российской Федерации
Наименование, номер и дата

6

Номер
Дата
статьи вступления
(подстат
в силу и
ьи),
срок
пункта
действия
(подпунк
та)
7
8

Федеральный закон от
06.10.2003 Областной закон от
Ст.14
06.10.2003 № 131-ФЗ Об
П.1
- не
07.10.2005 № ЗбЗ-ЗС Об учете
общих принципах организации Подп.6 установ
граждан в качестве
местного самоуправления в
нуждающихся в жилых
Российской Федерации
помещениях
.предоставляемых по
договору социального найма
на территории РО

В 18.10.2005
целом
- не
установ

Постановление
Правительства РО от
25.09.2013 № 604 Об
утверждении государственной
программы Ростовской
области «Обеспечение
доступным и комфортным
жильем населения Ростовской
области»

П.1 25.09.2013

Федеральный закон от
06.10.2003 № 131-ФЗ Об
общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации

Код расхода
по БК

Объем средств на исполнение расходного обязательства
отчетный 2015 г

Раздел

Подраз
дел

9

10

плановый период

по плану

по факту
заполнения

11

12

текущий 2016 г очередной 2017
г

13

14

2018 г

2019 г

15

16

05

01

8 469,7

8 337,5

12 264,1

1 968,5

1 968,5

1 968,5

31.12.2020

Областной закон от
28.12.2005 № 436-ЗС О
местном самоуправлении в
Ростовской области

Ст.12 01.01.2006
П.З
- не
установ

Ст.14
06.10.2003 Областной закон от
П.1
- не
28.12.2005 № 436-ЗС О
Подп.7. установ
местном самоуправлении в
1
Ростовской области

Ст.12 01.01.2006
П.З
- не
установ

03

09

19,0

19,0

19,0

19,0

19,0

19,0

Ст.9 01.01.2005
- не
установ

03

09

185,5

185,5

130,7

130,7

130,7

130,7

Федеральный закон от
Ст.14
06.10.2003 Областной закон от
06.10.2003 № 131-ФЗ Об
П.1
- не
25.11.2004 № 202-ЗС О
общих принципах организации Подп.9 установ
пожарной безопасности
местного самоуправления в
Постановление
Российской Федерации
Администрации Ростовской
области от 12.12.2005 № 265
Об утверждении положения о
подготовке населения в
области гражданской обороны
и защиты от чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера
Областной закон от
28.12.2005 № 436-ЗС О
местном самоуправлении в
Ростовской области

П.4 18.01.2006
- не
установ

Ст.12 01.01.2006
П.З
- не
установ

Приложение к Порядку представления реестров расходных
обязательств субъектов Российской Федерации и сводов
реестров расходных обязательств муниципальных образований,
входящих в состав субъекта Российской Федерации,
утвержденному приказом Минфина РФ от01.07.2015 г. N 103н

Свод реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации
на 1 июня 2016 г.
Финансовый орган субъекта Российской Федерации
Наименование бюджета
Единица измерения: тыс руб (с точностью до первого десятичного знака)
Наименование полномочия,
расходного обязательства

Правовое основание финансового обеспечения и расходования средств (нормативные правовые акты,
договоры, соглашения)
Код
стооки

Российской Федерации
Наименование, номер и дата

1

4.1.13. организация библиотечного
обслуживания населения,
комплектование и обеспечение
сохранности библиотечных фондов
библиотек городского поселения

2

4014

3

субъекта Российской Федерации

Номер
Дата
статьи вступления
(подстат
в силу и
ьи),
срок
пункта
действия
(подпунк
та)
4
5

Федеральный закон от
06.10.2003 № 131-ФЗ Об
общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации

Ст.14
П.1
Подп.1
1

Федеральный закон от
29.12.1994 № 78-Ф ЗО
библиотечном деле

Ст.ст.1
5 п.2,3

Код расхода
по БК

Наименование, номер и дата

6

06.10.2003 Областной закон от
- не
22.10.2004 № 177-30 О
установ
культуре
Областной закон от
28.12.2005 № 436-ЗС О
17.01.1995 местном самоуправлении в
- не
Ростовской области
установ

Номер
Дата
статьи вступления
(подстат
в силу и
ьи),
срок
пункта
действия
(подпунк
та)
7
8

Объем средств на исполнение расходного обязательства
отчетный 2015 г

Раздел

Подраз
дел

9

10

плановый период

по плану

по факту
заполнения

11

12

текущий 2016 г очередной 2017
г

2018 г

2019 г

13

14

15

16

08

01

10 102,9

9 387,4

12 280,6

20 317,9

20 317,9

20 317,9

08

01

12 199,6

11 267,6

11 943,7

21 111,5

21 111,5

21 111,5

Ст.12 01.01.2006
П.З
- не
установ

11
11

01
02

476,1

453,0

476,7

576,7

576,7

576,7

Ст.12 01.01.2006
П.З
- не
установ

05

03

48,1

48,1

40,0

40,0

40,0

40,0

Ст.2 01.01.2005
- не
установ
Ст.12 01.01.2006
П.З
- не
установ

Федеральный закон от
Ст.40,4 09.10.1992
09.10.1992 № 3612-1 Основы
7
- не
законодательства Российской
установ
Федерации о культуре
4.1.14. создание условий для
организации досуга и обеспечения
жителей городского поселения
услугами организации культуры

4015

Федеральный закон от
06.10.2003 № 131-ФЗ Об
общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации

Ст.14
П.1
Подп.1
2

06.10.2003 Областной закон от
- не
22.10.2004 № 177-30 О
установ
культуре

Областной закон от
28.12.2005 № 436-ЗС О
Федеральный закон от
Ст.41,4 09.10.1992 местном самоуправлении в
09.10.1992 № 3612-1 Основы
7
- не
Ростовской области
законодательства Российской
установ
Федерации о культуре

4.1.17. обеспечение условий для
4018
развития на территории городского
поселения физической культуры,
школьного спорта и массового спорта,
организация проведения официальных
физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий городского
поселения

Федеральный закон от
Ст.38
04.12.2007 № 329-Ф3 0
П.4
физической культуре и спорте
в Российской Федерации

08.12.2007 Областной закон от
- не
28.12.2005 № 436-ЗС О
установ
местном самоуправлении в
Ростовской области

Федеральный закон от
06.10.2003 № 131-ФЗ Об
общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации

Ст.14
П.1
Подп.1
4

06.10.2003
- не
установ

4.1.20. участие в организации
деятельности по сбору (в том числе
раздельному сбору) и
транспортированию твердых
коммунальных отходов

Федеральный закон от
06.10.2003 № 131-ФЗ Об
общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации

Ст.14
П.1
Подп.1
8

06.10.2003 Областной закон от
- не
28.12.2005 № 436-ЗС О
установ
местном самоуправлении в
Ростовской области

4021

Ст.2 01.01.2005
- не
установ
Ст.12 01.01.2006
Подп.З
- не
установ

Приложение к Порядку представления реестров расходных
обязательств субъектов Российской Федерации и сводов
реестров расходных обязательств муниципальных образований,
входящих в состав субъекта Российской Федерации,
утвержденному приказом Минфина РФ от01.07.2015 г. N 103н

Свод реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации
на 1 июня 2016 г.
Финансовый орган субъекта Российской Федерации
Наименование бюджета
Единица измерения: тыс руб (с точностью до первого десятичного знака)
Наименование полномочия,
расходного обязательства

Правовое основание финансового обеспечения и расходования средств (нормативные правовые акты,
договоры, соглашения)
Код
стооки

Российской Федерации
Наименование, номер и дата

1

2

3

4.1.21. утверждение правил
4022
благоустройства территории
городского поселения,
устанавливающих в том числе
требования по содержанию зданий
(включая жилые дома), сооружений и
земельныхучастков, 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
городского поселения (включая
освещениеулиц, озеленение
территории, установкууказателей с
наименованиями улиц и номерами
домов, размещение и содержание
малых архитектурных форм), а также
использования, охраны, защиты,
воспроизводства городских лесов,
лесов особо охраняемых природных
территорий, расположенных в границах
населенных пунктов городского
поселения
4.1.24. организация ритуальныхуслуг и 4025
содержание мест захоронения

Федеральный закон от
06.10.2003 № 131-ФЗ Об
общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации

4.1.25. организация и осуществление
мероприятий по территориальной
обороне и гражданской обороне,
защите населения и территории
городского поселения от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера

4026

4.1.27. осуществление мероприятий по 4028
обеспечению безопасности людей на
водных объектах, охране их жизни и
здоровья

субъекта Российской Федерации

Номер
Дата
статьи вступления
(подстат
в силу и
ьи),
срок
пункта
действия
(подпунк
та)
4
5

Ст.14
П.1
Подп.1
9

Код расхода
по БК

Наименование, номер и дата

6

06.10.2003 Областной закон от
- не
03.08.2007 № 747-30 Об
установ
охране зеленых насаждений в
населенных пунктах
Ростовской области

Номер
Дата
статьи вступления
(подстат
в силу и
ьи),
срок
пункта
действия
(подпунк
та)
7
8

П.7 25.08.2007
- не
установ

Объем средств на исполнение расходного обязательства
отчетный 2015 г

Раздел

Подраз
дел

9

10

плановый период
текущий 2016 г очередной 2017
г

по плану

по факту
заполнения

11

12

13

2018 г

2019 г

14

15

16

04
05
05

07
03
03

22 824,6

20 977,3

14 877,9

20 024,7

20 024,7

20 024,7

Областной закон от
28.12.2005 № 436-ЗС О
местном самоуправлении в
Ростовской области

Ст.12 01.01.2006
П.З
- не
установ

Федеральный закон от
06.10.2003 № 131-ФЗ Об
общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации

Ст.ст.
06.10.2003 Областной закон от
14 П.1 - не
28.12.2005 № 436-ЗС О
Подп.2 установ
местном самоуправлении в
2
Ростовской области

Ст.12 01.01.2006
П.З
- не
установ

05

03

1 055,4

1 054,4

250,0

1 065,2

1 065,2

1 065,2

Федеральный закон от
06.10.2003 № 131-ФЗ Об
общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации

Ст.14
06.10.2003 Областной закон от
П.1
- не
29.12.2004 № 256-30 О
Подп.2 установ
защите населения и
3
территорий от чрезвычайных
ситуаций межмуниципального
и регионального характера

Ст.9 01.01.2005
- не
установ

03

09

51,9

51,8

106,9

106,9

106,9

106,9

03

09

17,5

17,5

28,7

28,7

28,7

28,7

Областной закон от
28.12.2005 № 436-ЗС О
местном самоуправлении в
Ростовской области

Ст.12 01.01.2006
П.З
- не
установ

Федеральный закон от
Ст.14
06.10.2003 Областной закон от
06.10.2003 № 131-ФЗ Об
П.1
- не
28.12.2005 № 436-ЗС О
общих принципах организации Подп.8 установ
местном самоуправлении в
местного самоуправления в
Ростовской области
Российской Федерации

Ст.12 01.01.2006
П.З
- не
установ

Приложение к Порядку представления реестров расходных
обязательств субъектов Российской Федерации и сводов
реестров расходных обязательств муниципальных образований,
входящих в состав субъекта Российской Федерации,
утвержденному приказом Минфина РФ от01.07.2015 г. N 103н

Свод реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации
на 1 июня 2016 г.
Финансовый орган субъекта Российской Федерации
Наименование бюджета
Единица измерения: тыс руб (с точностью до первого десятичного знака)
Наименование полномочия,
расходного обязательства

Правовое основание финансового обеспечения и расходования средств (нормативные правовые акты,
договоры, соглашения)
Код
строки

Российской Федерации
Наименование, номер и дата

1

2

3

Номер
Дата
статьи вступления
(подстат
в силу и
ьи),
срок
пункта
действия
(подпунк
та)
4
5

Код расхода
по БК

субъекта Российской Федерации
Наименование, номер и дата

6

Номер
Дата
статьи вступления
(подстат
в силу и
ьи),
срок
пункта
действия
(подпунк
та)
7
8

Объем средств на исполнение расходного обязательства
отчетный 2015 г

Раздел

Подраз
дел

9

10

плановый период

по плану

по факту
заполнения

11

12

текущий 2016 г очередной 2017
г

13

14

2018 г

2019 г

15

16

4.1.29. содействие в развитии
4030
сельскохозяйственного производства,
создание условий для развития малого
и среднего предпринимательства

Федеральный закон от
06.10.2003 № 131-ФЗ Об
общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации

Ст.ст.1 06.10.2003 Областной закон от
4 П.1
- не
28.12.2005 № 436-ЗС О
Подп.2 установ
местном самоуправлении в
8
Ростовской области

Ст.12 01.01.2006
П.З
- не
установ

04

12

215,0

154,3

215,0

215,0

215,0

215,0

4.1.30. организация и осуществление
мероприятий по работе с детьми и
молодежью в городском поселении

4031

Федеральный закон от
06.10.2003 № 131-ФЗ Об
общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации

Ст.ст.1 06.10.2003 Областной закон от
4 П.1
- не
28.12.2005 № 436-ЗС О
Подп.З установ
местном самоуправлении в
0
Ростовской области

Ст.12 01.01.2006
П.З
- не
установ

07

07

150,0

149,9

150,0

250,0

250,0

250,0

4.2. Расходные обязательства,
возникшие в результате принятия
нормативных правовых актов
городского поселения, заключения
договоров (соглашений) в рамках
реализации полномочий органов
местного самоуправления городского
поселения по решению вопросов
местного значения городского
поселения, всего
в том числе:

4100

39 144,5

38 345,2

36 268,2

36 312,9

36 312,9

36 302,9

X

X

X

Приложение к Порядку представления реестров расходных
обязательств субъектов Российской Федерации и сводов
реестров расходных обязательств муниципальных образований,
входящих в состав субъекта Российской Федерации,
утвержденному приказом Минфина РФ от01.07.2015 г. N 103н

Свод реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации
на 1 июня 2016 г.
Финансовый орган субъекта Российской Федерации
Наименование бюджета
Единица измерения: тыс руб (с точностью до первого десятичного знака)
Наименование полномочия,
расходного обязательства

Правовое основание финансового обеспечения и расходования средств (нормативные правовые акты,
договоры, соглашения)
Код
стооки

Российской Федерации
Наименование, номер и дата

1

4.2.1. функционирование органов
местного самоуправления

2

4101

3

Федеральный закон от
02.03.2007 № 25-ФЗ О
муниципальной службе в
Российской Федерации

субъекта Российской Федерации

Номер
Дата
статьи вступления
(подстат
в силу и
ьи),
срок
пункта
действия
(подпунк
та)
4
5

Наименование, номер и дата

6

Ст.22,3 01.06.2007 Областной закон от
4
- не
09.10.2007 № 786-30 О
установ
муниципальной службе в
Ростовской области

Федеральный закон от
Ст.34,3 06.10.2003
06.10.2003 № 131-ФЗ Об
5
- не
общих принципах организации П.9,15 установ
местного самоуправления в
Российской Федерации

Областной закон от
03.10.2008 № 92-ЗС Об оплате
труда работников,
осуществляющих техническое
обеспечение деятельности
государственных органов
Ростовской области, и
обслуживающего персонала
государственных органов
Ростовской области
Областной закон от
28.12.2005 № 436-ЗС О
местном самоуправлении в
Ростовской области
Постановление
Правительства Ростовской
области от 10.11.2011 № 116
О нормативах формирования
расходов на оплату труда
депутатов .выборных
должностных лиц местного
самоуправления,
осуществляющих свои
полномочия на постоянной
основе, и муниципальных
служащих

4.2.5. создание муниципальных
4105
предприятий и учреждений,
осуществление финансового
обеспечения деятельности
муниципальных казенных учреждений
и финансового обеспечения
выполнения муниципального задания
бюджетными и автономными
муниципальными учреждениями, а
также осуществление закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд

Федеральный закон от
03.11.2006 № 174-ФЗ Об
автономных учреждениях

Ст.5

Код расхода
по БК

03.11.2006 Областной закон от
- не
28.12.2005 № 436-ЗС О
установ
местном самоуправлении в
06.10.2003 Ростовской области

Федеральный закон от
Ст.7
06.10.2003 № 131-ФЗ Об
П.1
- не
общих принципах организации Подп.З установ
местного самоуправления в
Российской Федерации

Номер
Дата
статьи вступления
(подстат
в силу и
ьи),
срок
пункта
действия
(подпунк
та)
7
8

Ст.7,9, 17.10.2007
19
- не
установ
Ст.7 01.01.2009
- не
установ

Объем средств на исполнение расходного обязательства
отчетный 2015 г

Раздел

Подраз
дел

9

10

плановый период

по плану

по факту
заполнения

текущий 2016 г очередной 2017
г

11

12

13

2018 г

2019 г

14

15

16

01
01
01
01
01

02
02
04
04
13

22 033,3

21 859,7

22 577,6

23 267,2

23 267,2

23 267,2

01
08

13
01

8 568,2

8 395,3

8 203,7

9 030,2

9 030,2

9 030,2

Ст.12 01.01.2006
П.З
- не
установ
П.1 29.11.2011
- не
установ

Ст.12 01.01.2006
П.З
- не
установ

Приложение к Порядку представления реестров расходных
обязательств субъектов Российской Федерации и сводов
реестров расходных обязательств муниципальных образований,
входящих в состав субъекта Российской Федерации,
утвержденному приказом Минфина РФ от01.07.2015 г. N 103н

Свод реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации
на 1 июня 2016 г.
Финансовый орган субъекта Российской Федерации
Наименование бюджета
Единица измерения: тыс руб (с точностью до первого десятичного знака)
Наименование полномочия,
расходного обязательства

Правовое основание финансового обеспечения и расходования средств (нормативные правовые акты,
договоры, соглашения)
Код
стооки

Российской Федерации

1

2

4.2.7. регулирование тарифов на
4107
подключение к системе коммунальной
инфраструктуры, тарифов организаций
коммунального комплекса на
подключение, надбавок ктарифам на
товары и услуги организаций
коммунального комплекса, надбавок к
ценам (тарифам) для потребителей.

4.2.10. организационное и
4110
материально-техническое обеспечение
подготовки и проведения
муниципальных выборов, местного
референдума, голосования по отзыву
депутата, члена выборного органа
местного самоуправления, выборного
должностного лица местного
самоуправления,голосования по
вопросам изменения границ
муниципального образования,
преобразования муниципального
образования
4.2.13. учреждение печатного средства 4113
массовой информации для
опубликования муниципальных
правовых актов, обсуждения проектов
муниципальных правовых актов по
вопросам местного значения,
доведения до сведения жителей
муниципального образования
официальной информации о
социально-экономическом и
культурном развитии муниципального
образования, о развитии его
общественной инфраструктуры и иной
официальной информации

субъекта Российской Федерации

Номер
Дата
статьи вступления
(подстат
в силу и
ьи),
срок
пункта
действия
(подпунк
та)
4
5

Наименование, номер и дата

Федеральный закон от
Ст.14.1 06.10.2003
06.10.2003 № 131-ФЗ Об
П.2
- не
общих принципах организации
установ
местного самоуправления в
Российской Федерации

Областной закон от
07.10.2005 № ЗбЗ-ЗС Об учете
граждан в качестве
нуждающихся в жилых
помещениях
.предоставляемых по
договору социального найма
на территории РО

Наименование, номер и дата

3

Федеральный закон от
12.06.2002 № 67-ФЗ Об
основных гарантиях
избирательных прав и права
на участие в референдуме
граждан Российской
Федерации

Ст.57
П.1

Код расхода
по БК

6

Номер
Дата
статьи вступления
(подстат
в силу и
ьи),
срок
пункта
действия
(подпунк
та)
7
8

Ст.1 18.10.2005
- не
установ

Объем средств на исполнение расходного обязательства
отчетный 2015 г

Раздел

Подраз
дел

9

10

плановый период

по плану

по факту
заполнения

11

12

текущий 2016 г очередной 2017
г

13

14

2018 г

2019 г

15

16

05
05

01
02

6 505,7

6 083,9

4 089,6

1 589,4

1 589,4

1 589,4

Областной закон от
28.12.2005 № 436-ЗС О
местном самоуправлении в
Ростовской области

Ст.12 01.01.2006
П.З
- не
установ

05.08.2005 Областной закон от
- не
28.12.2005 № 436-ЗС О
установ
местном самоуправлении в
Ростовской области

Ст.12 01.01.2006
П.З
- не
установ

01

07

0,0

0,0

366,4

0,0

0,0

0,0

Ст.12 01.01.2006
П.З
- не
установ

01

13

491,2

482,1

410,0

410,0

410,0

410,0

Федеральный закон от
06.10.2003
Ст.17
06.10.2003 № 131-ФЗ Об
П.1
- не
общих принципах организации Подп.5 установ
местного самоуправления в
Российской Федерации
Федеральный закон от
Ст.17
06.10.2003 Областной закон от
06.10.2003 № 131-ФЗ Об
П.1
- не
28.12.2005 № 436-ЗС О
общих принципах организации Подп.7 установ
местном самоуправлении в
местного самоуправления в
Ростовской области
Российской Федерации

Приложение к Порядку представления реестров расходных
обязательств субъектов Российской Федерации и сводов
реестров расходных обязательств муниципальных образований,
входящих в состав субъекта Российской Федерации,
утвержденному приказом Минфина РФ от01.07.2015 г. N 103н

Свод реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации
на 1 июня 2016 г.
Финансовый орган субъекта Российской Федерации
Наименование бюджета
Единица измерения: тыс руб (с точностью до первого десятичного знака)
Наименование полномочия,
расходного обязательства

Правовое основание финансового обеспечения и расходования средств (нормативные правовые акты,
договоры, соглашения)
Код
строки

Российской Федерации
Наименование, номер и дата

1

4.2.15. 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
4.2.16. утверждение и реализация
муниципальных программ в области
энергосбережения и повышения
энергетической эффективности,
организация проведения
энергетического обследования
многоквартирныхдомов, помещения в
которых составляют муниципальный
жилищный фонд в границах
муниципального образования,
организация и проведение иных
мероприятий, предусмотренных
законодательством об
энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности
4.3. Расходные обязательства,
возникшие в результате принятия
нормативных правовых актов
городского поселения, заключения
договоров (соглашений) в рамках
реализации органами местного
самоуправления городского поселения
прав на решение вопросов, не
отнесенных к вопросам местного
значения городского поселения, всего
4.3.1. по перечню, предусмотренному
Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления
в Российской Федерации», всего
в том числе:

2

3

Номер
Дата
статьи вступления
(подстат
в силу и
ьи),
срок
пункта
действия
(подпунк
та)
4
5

Код расхода
по БК

субъекта Российской Федерации
Наименование, номер и дата

6

Номер
Дата
статьи вступления
(подстат
в силу и
ьи),
срок
пункта
действия
(подпунк
та)
7
8

Объем средств на исполнение расходного обязательства
отчетный 2015 г

Раздел

Подраз
дел

9

10

плановый период

по плану

по факту
заполнения

11

12

текущий 2016 г очередной 2017
г

13

14

2018 г

2019 г

15

16

4115

Федеральный закон от
06.10.2003 № 131-ФЗ Об
общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации

Ст.17
06.10.2003 Областной закон от
П.1
- не
28.12.2005 № 436-ЗС О
Подп.8. установ
местном самоуправлении в
1
Ростовской области

Ст.12 01.01.2006
П.З
- не
установ

01

13

37,2

37,2

112,0

120,0

120,0

110,0

4116

Федеральный закон от
06.10.2003 № 131-ФЗ Об
общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации

Ст.17
06.10.2003 Областной закон от
П.1
- не
28.12.2005 № 436-ЗС О
Подп.8. установ
местном самоуправлении в
2
Ростовской области

Ст.12 01.01.2006
П.З
- не
установ

05
08

03
01

1 508,9

1 487,0

508,9

1 896,1

1 896,1

1 896,1

X

1 066,3

1 057,1

927,6

137,0

137,0

137,0

X

43,4

34,4

727,0

60,0

60,0

60,0

4200

4201

X

X

Приложение к Порядку представления реестров расходных
обязательств субъектов Российской Федерации и сводов
реестров расходных обязательств муниципальных образований,
входящих в состав субъекта Российской Федерации,
утвержденному приказом Минфина РФ от01.07.2015 г. N 103н

Свод реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации
на 1 июня 2016 г.
Финансовый орган субъекта Российской Федерации
Наименование бюджета
Единица измерения: тыс руб (с точностью до первого десятичного знака)
Наименование полномочия,
расходного обязательства

Правовое основание финансового обеспечения и расходования средств (нормативные правовые акты,
договоры, соглашения)
Код
строки

Российской Федерации
Наименование, номер и дата

1

2

3

Номер
Дата
статьи вступления
(подстат
в силу и
ьи),
срок
пункта
действия
(подпунк
та)
4
5

Код расхода
по БК

субъекта Российской Федерации
Наименование, номер и дата

6

Номер
Дата
статьи вступления
(подстат
в силу и
ьи),
срок
пункта
действия
(подпунк
та)
7
8

Объем средств на исполнение расходного обязательства
отчетный 2015 г

Раздел

Подраз
дел

9

10

плановый период

по плану

по факту
заполнения

11

12

текущий 2016 г очередной 2017
г

13

14

2018 г

2019 г

15

16

4.3.1.14. обслуживание
муниципального долга

4215

Федеральный закон от
Ст.14.1 06.10.2003
06.10.2003 № 131-ФЗ Об
П.2
- не
общих принципах организации
установ
местного самоуправления в
Российской Федерации

Областной закон от
28.12.2005 № 436-ЗС О
местном самоуправлении в
Ростовской области

Ст.12 01.01.2006
П.З
- не
установ

13

01

34,4

34,4

42,9

42,0

42,0

42,0

4.3.1.15. формирование и
использование резервных фондов
муниципального района для
финансирования непредвиденных
расходов

4216

Федеральный закон от
Ст.14.1 06.10.2003
06.10.2003 № 131-ФЗ Об
П.2
- не
общих принципах организации
установ
местного самоуправления в
Российской Федерации

Областной закон от
28.12.2005 № 436-ЗС О
местном самоуправлении в
Ростовской области

Ст.12 01.01.2006
П.З
- не
установ

01

11

9,0

0,0

684,1

18,0

18,0

18,0

4.3.3. 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
в том числе:

4400

Федеральный закон от
Ст.14.1 06.10.2003
06.10.2003 № 131-ФЗ Об
П.2
- не
общих принципах организации
установ
местного самоуправления в
Российской Федерации

Областной закон от
28.12.2005 № 436-ЗС О
местном самоуправлении в
Ростовской области

Ст.12 01.01.2006
П.З
- не
установ

X

1 022,9

1 022,7

200,6

77,0

77,0

77,0

X

330,0

330,0

350,2

175,4

175,4

175,4

X

330,0

330,0

350,2

175,4

175,4

175,4

4500
4.4. Расходные обязательства,
возникшие в результате принятия
нормативных правовых актов
городского поселения, заключения
договоров (соглашений) в рамках
реализации органами местного
самоуправления городского поселения
отдельных государственных
полномочий, переданных органами
государственной власти Российской
Федерации и (или) органами
государственной власти субъекта
Российской Федерации, всего
4.4.1. за счетсубвенций,
4501
предоставленных из федерального
бюджета или бюджета субъекта
Российской Федерации, всего
в том числе:

X

X

Приложение к Порядку представления реестров расходных
обязательств субъектов Российской Федерации и сводов
реестров расходных обязательств муниципальных образований,
входящих в состав субъекта Российской Федерации,
утвержденному приказом Минфина РФ от01.07.2015 г. N 103н

Свод реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации
на 1 июня 2016 г.
Финансовый орган субъекта Российской Федерации
Наименование бюджета
Единица измерения: тыс руб (с точностью до первого десятичного знака)
Наименование полномочия,
расходного обязательства

Правовое основание финансового обеспечения и расходования средств (нормативные правовые акты,
договоры, соглашения)
Код
стооки

Российской Федерации
Наименование, номер и дата

1

4.4.1.З. на осуществление воинского
учета на территориях, на которых
отсутствуют структурные
подразделения военных
комиссариатов

2

4504

4.4.1.40. на определение перечня
4541
должностныхлиц, 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

3

Федеральный закон от
28.03.1998 № 53-ФЗ О
воинской обязанности и
военной службе

субъекта Российской Федерации

Номер
Дата
статьи вступления
(подстат
в силу и
ьи),
срок
пункта
действия
(подпунк
4

В
целом

Федеральный закон от
Ст.14
06.10.2003 № 131-ФЗ Об
П.1
общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации

Код расхода
по БК

5

Наименование, номер и дата

6

02.04.1998 Областной закон от
- не
22.10.2005 № 380-ЗС О
установ
межбюджетных отношениях
органов государственной
06.10.2003 власти и органов местного
самоуправления в Ростовской
- не
области
установ

Постановление
Правительства Российской
Федерации от 29.04.2006 №
258 О субвенциях на
осуществление полномочий
по первичному воинскому
учету на территориях, где
отсуствуют военные
комиссариаты

В
целом

Федеральный закон от
06.10.1999 № 184-ФЗ Об
общих принципах организации
законодательных
(представительных) и
исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации

Ст.26.3 18.10.1999 Областной закон от
П.2,
- не
22.10.2005 № 380-ЗС О
абзац установ
межбюджетных отношениях
24.1
органов государственной
власти и органов местного
самоуправления в Ростовской
области

отчетный 2015 г

Номер
Дата
статьи вступления
(подстат
в силу и
ьи),
срок
пункта
действия
(подпунк
7

Объем средств на исполнение расходного обязательства

8

Раздел

Подраз
дел

9

10

плановый период

по плану

по факту
заполнения

11

12

текущий 2016 г очередной 2017
г

13

14

2018 г

2019 г

15

16

Ст.З 01.11.2005
ПСт.24
- не
установ

02

03

329,4

329,4

349,6

174,8

174,8

174,8

Ст.7 01.11.2005
- не
П.1,
абзац
установ
1.1

01

04

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

19.05.2006
- не
установ

Областной закон от
31.07.2009 № 274-30 О
наделении органов местного
самоуправления
государственными
полномочиями Ростовской
области по предоставлению
мер социальной поддержки
отдельным категориям
граждан

Ст.6 06.08.2009
- не
установ

Постановление
Правительства Ростовской
области от 23.12.2011 №288
О порядке расходования
субвенций на осуществление
полномочий по определению
перечня должностныхлиц,
уполномоченных составлять
протоколы об
административных
правонарушениях

П.1 23.12.2011
- не
установ

Приложение к Порядку представления реестров расходных
обязательств субъектов Российской Федерации и сводов
реестров расходных обязательств муниципальных образований,
входящих в состав субъекта Российской Федерации,
утвержденному приказом Минфина РФ от01.07.2015 г. N 103н

Свод реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации
на 1 июня 2016 г.
Финансовый орган субъекта Российской Федерации
Наименование бюджета
Единица измерения: тыс руб (с точностью до первого десятичного знака)
Наименование полномочия,
расходного обязательства

Правовое основание финансового обеспечения и расходования средств (нормативные правовые акты,
договоры, соглашения)
Код
строки

Российской Федерации
Наименование, номер и дата

1

4.5. Расходные обязательства,
возникшие в результате принятия
нормативных правовых актов
городского поселения, заключения
соглашений, предусматривающих
предоставление межбюджетных
трансфертов из бюджета городского
поселения другим бюджетам
бюджетной системы Российской
Федерации, всего
4.5.2. по предоставлению иных
межбюджетных трансфертов, всего
4.5.2.1. в бюджет муниципального
района в случае заключения
соглашения с органами местного
самоуправления муниципального
района, в состав которого входит
городское поселение, о передаче им
осуществления части своих
полномочий по решению вопросов
местного значения, всего
в том числе:

2

4700

3

субъекта Российской Федерации

Номер
Дата
статьи вступления
(подстат
в силу и
ьи),
срок
пункта
действия
(подпунк
та)
4
5

X

Код расхода
по БК

Наименование, номер и дата

6

Номер
Дата
статьи вступления
(подстат
в силу и
ьи),
срок
пункта
действия
(подпунк
та)
7
8

отчетный 2015 г

Раздел

Подраз
дел

9

10

X

4800
4801

Федеральный закон от
Ст.15
06.10.2003 № 131-ФЗ Об
П.4
общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации

06.10.2003 Областной закон от
- не
28.12.2005 № 436-ЗС О
установ
местном самоуправлении в
Ростовской области

Объем средств на исполнение расходного обязательства

Ст.12 01.01.2006
П.З
- не
установ

плановый период

по плану

по факту
заполнения

11

12

текущий 2016 г очередной 2017
г

13

14

2018 г

2019 г

15

16

X

1 842,1

1 842,1

1 853,3

0,0

0,0

0,0

X

1 842,1

1 842,1

1 853,3

0,0

0,0

0,0

X

1 842,1

1 842,1

1 853,3

0,0

0,0

0,0

5. Расходные обязательства,
возникшие в результате принятия
нормативных правовых актов
сельского поселения, заключения
договоров (соглашений), всего из них:
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
в том числе:

5000

X

X

X

261 812,4

238 862,0

151 149,1

111 981,7

110 145,7

109 446,5

5001

X

X

X

202 447,4

181 295,8

92 342,2

61 418,1

60 563,4

59 863,4

5.1.3. владение, пользование и
распоряжение имуществом,
находящимся в муниципальной
собственности сельского поселения

5004

1 399,3

1 350,6

475,0

75,0

75,0

75,0

Федеральный закон от
Ст.14
06.10.2003 № 131-ФЗ Об
П.З
общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации

06.10.2003 Областной закон от
- не
28.12.2005 № 436-ЗС О
установ
местном самоуправлении в
Ростовской области

Ст.12 01.01.2006
П.З
- не
установ

01
01
05

13
13
02

Приложение к Порядку представления реестров расходных
обязательств субъектов Российской Федерации и сводов
реестров расходных обязательств муниципальных образований,
входящих в состав субъекта Российской Федерации,
утвержденному приказом Минфина РФ от01.07.2015 г. N 103н

Свод реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации
на 1 июня 2016 г.
Финансовый орган субъекта Российской Федерации
Наименование бюджета
Единица измерения: тыс руб (с точностью до первого десятичного знака)
Наименование полномочия,
расходного обязательства

Правовое основание финансового обеспечения и расходования средств (нормативные правовые акты,
договоры, соглашения)
Код
стооки

Российской Федерации
Наименование, номер и дата

1

5.1.4. обеспечение первичных мер
пожарной безопасности в границах
населенных пунктов сельского
поселения

2

5005

3

Федеральный закон от
21.12.1994 № 69-Ф ЗО
пожарной безопасности

субъекта Российской Федерации

Номер
Дата
статьи вступления
(подстат
в силу и
ьи),
срок
пункта
действия
(подпунк
та)
4
5

Ст.10

Федеральный закон от
Ст.14
06.10.2003 № 131-ФЗ Об
П.З
общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации

Наименование, номер и дата

6

01.01.2007 Областной закон от
- не
22.10.2005 № 380-ЗС О
установ
межбюджетных отношениях
органов
государственной
06.10.2003
власти и органов местного
- не
самоуправления в Ростовской
установ
области
Областной закон от
25.11.2004 № 202-ЗС О
пожарной безопасности
Постановление
Администрации Ростовской
области от 12.12.2005 № 265
Об утверждении положения о
подготовке населения в
области гражданской обороны
и защиты от чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера
Областной закон от
28.12.2005 № 436-ЗС О
местном самоуправлении в
Ростовской области

5.1.6. создание условий для
5007
организации досуга и обеспечения
жителей сельского поселения услугами
организаций культуры

Федеральный закон от
Ст.14
06.10.2003 № 131-ФЗ Об
П.З
общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации

5.1.7. обеспечение условий для
5008
развития на территории сельского
поселения физической культуры,
школьного спорта и массового спорта,
организация проведения официальных
физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий сельского
поселения

Номер
Дата
статьи вступления
(подстат
в силу и
ьи),
срок
пункта
действия
(подпунк
та)
7
8

Ст.4 01.11.2005
- не
установ

Объем средств на исполнение расходного обязательства
отчетный 2015 г

Раздел

Подраз
дел

9

10

плановый период

по плану

по факту
заполнения

11

12

текущий 2016 г очередной 2017
г

13

14

2018 г

2019 г

15

16

03

09

310,0

254,7

406,3

151,5

150,6

150,6

08

01

26 334,3

24 943,4

24 264,4

24 971,5

24 884,6

24 884,6

11
11

01
02

434,9

409,0

346,8

250,6

229,3

229,3

Ст.9 01.01.2005
- не
установ
П.4 18.01.2006
- не
установ

Ст.12 01.01.2006
П.З
- не
установ

06.10.2003 Областной закон от
- не
22.10.2004 № 177-30 О
установ
культуре

Ст.12 01.01.2005
П.З
- не
установ

Областной закон от
28.12.2005 № 436-ЗС О
09.10.1992 местном самоуправлении в
- не
Ростовской области
установ

Ст.12 01.01.2006
П.З
- не
установ

Федеральный закон от
Ст.38
04.12.2007 № 329-Ф3 0
П.4
физической культуре и спорте
в Российской Федерации

08.12.2007 Областной закон от
- не
28.12.2005 № 436-ЗС О
установ
местном самоуправлении в
Ростовской области

Ст.12 01.01.2006
П.З
- не
установ

Федеральный закон от
Ст.14
06.10.2003 № 131-ФЗ Об
П.З
общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации

06.10.2003
- не
установ

Федеральный закон от
Ст.40
09.10.1992 № 3612-1 Основы
законодательства Российской
Федерации о культуре

Код расхода
по БК

Приложение к Порядку представления реестров расходных
обязательств субъектов Российской Федерации и сводов
реестров расходных обязательств муниципальных образований,
входящих в состав субъекта Российской Федерации,
утвержденному приказом Минфина РФ от01.07.2015 г. N 103н

Свод реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации
на 1 июня 2016 г.
Финансовый орган субъекта Российской Федерации
Наименование бюджета
Единица измерения: тыс руб (с точностью до первого десятичного знака)
Наименование полномочия,
расходного обязательства

Правовое основание финансового обеспечения и расходования средств (нормативные правовые акты,
договоры, соглашения)
Код
стооки

Российской Федерации
Наименование, номер и дата

1

2

5.1.9. утверждение правил
5010
благоустройства территории сельского
поселения, устанавливающих в том
числе требования по содержанию
зданий (включая жилые дома),
сооружении и земельныхучастков, 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)
5.1.14. организация вграницах
5015
сельского поселения электро-, тепло-,
газо- и водоснабжения населения,
водоотведения, снабжения населения
топливом в пределах полномочии,
установленных законодательством
Российской Федерации
5.1.15. дорожная деятельность в
5016
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 автомобильныхдорог и
осуществления дорожной
деятельности в соответствии с
законодательством Российской
Федерации

3

субъекта Российской Федерации

Номер
Дата
статьи вступления
(подстат
в силу и
ьи),
срок
пункта
действия
(подпунк
та)
4
5

Федеральный закон от
Ст.14
06.10.2003 № 131-ФЗ Об
П.З
общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации

Код расхода
по БК

Наименование, номер и дата

6

06.10.2003 Областной закон от
- не
11.03.2003 № 316-30 Об
установ
охране окружающей среды в
Ростовской области
Областной закон от
03.08.2007 № 747-30 Об
охране зеленых насаждений в
населенных пунктах
Ростовской области

Номер
Дата
статьи вступления
(подстат
в силу и
ьи),
срок
пункта
действия
(подпунк
та)
7
8

Ст.9 19.03.2003
- не
установ

Объем средств на исполнение расходного обязательства
отчетный 2015 г

Раздел

Подраз
дел

9

10

плановый период

по плану

по факту
заполнения

текущий 2016 г очередной 2017
г

11

12

13

14

2018 г

2019 г

15

16

05

03

17 924,6

17 324,3

13 048,8

9 539,1

11 579,1

10 879,1

Ст.7 25.08.2007
- не
установ

Областной закон от
28.12.2005 № 436-ЗС О
местном самоуправлении в
Ростовской области

Ст.12 01.01.2006
П.З
- не
установ

Федеральный закон от
Ст.14
06.10.2003 № 131-ФЗ Об
П.З
общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации

06.10.2003 Областной закон от
- не
28.12.2005 № 436-ЗС О
установ
местном самоуправлении в
Ростовской области

Ст.12 01.01.2006
П.З
- не
установ

05
05
05
05

01
02
02
03

5 392,4

5 236,1

1 788,9

1 266,0

514,0

514,0

Федеральный закон от
Ст.14
06.10.2003 № 131-ФЗ Об
П.З
общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации

06.10.2003 Областной закон от
- не
16.08.2000 № 97-30 О
установ
безопасности дорожного
движения на территории
Ростовской области

Ст.6 23.08.2000
- не
установ

04

09

21 346,9

15 997,1

24 960,3

16 025,7

13 506,3

13 506,3

Федеральный закон от
08.11.2007 № 257-ФЗ Об
автомобильных дорогах и
дорожной деятельности в
Российской Федерации и о
внесении изменений в
отдельные законодательные
акты Российской Федерации

12.11.2007 Постановление
- не
Правительства РО от
установ
25.09.2013 № 590 Об
утверждении государственной
программы Ростовской
области «Развитие
транспортной системы»

В
целом

Областной закон от
28.12.2005 № 436-ЗС О
местном самоуправлении в
Ростовской области

П.1 25.09.2013
31.12.2020

Ст.12 01.01.2006
П.З
- не
установ

Приложение к Порядку представления реестров расходных
обязательств субъектов Российской Федерации и сводов
реестров расходных обязательств муниципальных образований,
входящих в состав субъекта Российской Федерации,
утвержденному приказом Минфина РФ от01.07.2015 г. N 103н

Свод реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации
на 1 июня 2016 г.
Финансовый орган субъекта Российской Федерации
Наименование бюджета
Единица измерения: тыс руб (с точностью до первого десятичного знака)
Наименование полномочия,
расходного обязательства

Правовое основание финансового обеспечения и расходования средств (нормативные правовые акты,
договоры, соглашения)
Код
строки

Российской Федерации
Наименование, номер и дата

1

2

3

Федеральный закон от
Ст.14
06.10.2003 № 131-ФЗ Об
П.З
общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации

5.1.20. участие в предупреждении и
ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций в границах
сельского поселения

5021

5.1.21. организация библиотечного
обслуживания населения,
комплектование и обеспечение
сохранности библиотечных фондов
библиотек сельского поселения

5022

5026

6

06.10.2003 Постановление
- не
Правительства РО от
установ
25.09.2013 № 604 Об
утверждении государственной
программы Ростовской
области «Обеспечение
доступным и комфортным
жильем населения Ростовской
области»

Номер
Дата
статьи вступления
(подстат
в силу и
ьи),
срок
пункта
действия
(подпунк
та)
7
8

В 25.09.2013
целом
31.12.2020

отчетный 2015 г

Раздел

Подраз
дел

9

10

плановый период

по плану

по факту
заполнения

11

12

текущий 2016 г очередной 2017
г

13

14

2018 г

2019 г

15

16

05
05
05
05
10

01
01
01
02
03

120 153,3

107 351,8

18 722,4

55,0

55,0

55,0

Ст.12 01.01.2006
П.З
- не
установ

Федеральный закон от
Ст.14
06.10.2003 № 131-ФЗ Об
П.З
общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации

06.10.2003 Областной закон от
- не
28.12.2005 № 436-ЗС О
установ
местном самоуправлении в
Ростовской области

Ст.12 01.01.2006
П.З
- не
установ

03

09

6,5

1,5

15,0

10,0

10,0

10,0

Федеральный закон от
Ст.14
06.10.2003 № 131-ФЗ Об
П.З
общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации

06.10.2003 Областной закон от
- не
22.10.2004 № 177-30 О
установ
культуре

Ст.2 01.01.2005
Подп.9
- не
установ

08

01

7 251,5

6 717,3

6 733,9

7 870,4

7 978,7

7 978,7

01
05

13
03

1 626,4

1 521,2

1 310,9

954,5

1 349,0

1 349,0

05

03

38,0

32,0

37,0

5,0

5,0

5,0

Ст.15
П.2

Областной закон от
28.12.2005 № 436-ЗС О
17.01.1995 местном самоуправлении в
- не
Ростовской области
установ

Федеральный закон от
Ст.40
09.10.1992 № 3612-1 Основы
законодательства Российской
Федерации о культуре

09.10.1992
- не
установ

Федеральный закон от
Ст.14
06.10.2003 № 131-ФЗ Об
П.З
общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации

06.10.2003 Областной закон от
- не
11.03.2003 № 316-30 Об
установ
охране окружающей среды в
Ростовской области

Федеральный закон от
24.06.1998 № 89-ФЗ Об
отходах производства и
потребления
5.1.27. организация ритуальныхуслуг и 5028
содержание мест захоронения

Наименование, номер и дата

Объем средств на исполнение расходного обязательства

Областной закон от
28.12.2005 № 436-ЗС О
местном самоуправлении в
Ростовской области

Федеральный закон от
29.12.1994 № 78-Ф ЗО
библиотечном деле

5.1.25. участие в организации
деятельности по сбору (в том числе
раздельному сбору) и
транспортированию твердых
коммунальных отходов

субъекта Российской Федерации

Номер
Дата
статьи вступления
(подстат
в силу и
ьи),
срок
пункта
действия
(подпунк
та)
4
5

5.1.16. обеспечение проживающих в
5017
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

Код расхода
по БК

Ст.8

Федеральный закон от
Ст.14
06.10.2003 № 131-ФЗ Об
П.З
общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации

Ст.12 01.01.2006
П.З
- не
установ

Ст.9 19.03.2003
- не
установ

Областной закон от
30.06.1998 28.12.2005 № 436-ЗС О
- не
местном самоуправлении в
установ
Ростовской области

Ст.12 01.01.2006
П.З
- не
установ

06.10.2003 Областной закон от
- не
28.12.2005 № 436-ЗС О
установ
местном самоуправлении в
Ростовской области

Ст.12 01.01.2006
П.З
- не
установ

Приложение к Порядку представления реестров расходных
обязательств субъектов Российской Федерации и сводов
реестров расходных обязательств муниципальных образований,
входящих в состав субъекта Российской Федерации,
утвержденному приказом Минфина РФ от01.07.2015 г. N 103н

Свод реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации
на 1 июня 2016 г.
Финансовый орган субъекта Российской Федерации
Наименование бюджета
Единица измерения: тыс руб (с точностью до первого десятичного знака)
Наименование полномочия,
расходного обязательства

Правовое основание финансового обеспечения и расходования средств (нормативные правовые акты,
договоры, соглашения)
Код
строки

Российской Федерации
Наименование, номер и дата

1

2

5.1.28. организация и осуществление
5029
мероприятий по территориальной
обороне и гражданской обороне,
защите населения и территории
сельского поселения от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
характера

3

Федеральный закон от
21.12.1994 № 69-Ф ЗО
пожарной безопасности

субъекта Российской Федерации

Номер
Дата
статьи вступления
(подстат
в силу и
ьи),
срок
пункта
действия
(подпунк
та)
4
5

Ст.24
П.1

Федеральный закон от
Ст.14
06.10.2003 № 131-ФЗ Об
П.З
общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации

Наименование, номер и дата

6

Федеральный закон от
Ст.14
06.10.2003 № 131-ФЗ Об
П.З
общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации

Ст.9 01.01.2005
- не
установ

Постановление
Администрации Ростовской
области от 12.12.2005 № 265
Об утверждении положения о
подготовке населения в
области гражданской обороны
и защиты от чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера

П.1 18.01.2006
- не
установ

5100

X

П.1,2 23.05.2012
- не
установ

Постановление
Администрации Ростовской
области от 12.12.2005 № 265
Об утверждении положения о
подготовке населения в
области гражданской обороны
и защиты от чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера

П.1 18.01.2006
- не
установ

X

Объем средств на исполнение расходного обязательства
отчетный 2015 г

Раздел

Подраз
дел

9

10

плановый период

по плану

по факту
заполнения

11

12

текущий 2016 г очередной 2017
г

13

14

2018 г

2019 г

15

16

03

09

99,0

62,0

122,2

126,2

113,1

113,1

03

09

130,3

94,8

110,3

117,6

113,7

113,7

52 004,4

50 554,8

53 096,8

49 101,2

48 120,7

48 120,7

Ст.12 01.01.2006
П.З
- не
установ

06.10.2003 Постановление
- не
Правительство Ростовской
установ
области от 23.05.2012 № 436
Об утверждении правил
охраны жизни людей на
водных объектах в Ростовской
области

Областной закон от
28.12.2005 № 436-ЗС О
местном самоуправлении в
Ростовской области
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

Номер
Дата
статьи вступления
(подстат
в силу и
ьи),
срок
пункта
действия
(подпунк
та)
7
8

01.01.2007 Областной закон от
- не
29.12.2004 № 256-30 О
установ
защите населения и
06.10.2003 территории от чрезвычайных
ситуаций межмуниципального
- не
и регионального характера
установ

Областной закон от
28.12.2005 № 436-ЗС О
местном самоуправлении в
Ростовской области
5.1.30. осуществление мероприятий по 5031
обеспечению безопасности людей на
водных объектах, охране их жизни и
здоровья

Код расхода
по БК

Ст.12 01.01.2006
П.З
- не
установ
X

Приложение к Порядку представления реестров расходных
обязательств субъектов Российской Федерации и сводов
реестров расходных обязательств муниципальных образований,
входящих в состав субъекта Российской Федерации,
утвержденному приказом Минфина РФ от01.07.2015 г. N 103н

Свод реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации
на 1 июня 2016 г.
Финансовый орган субъекта Российской Федерации
Наименование бюджета
Единица измерения: тыс руб (с точностью до первого десятичного знака)
Наименование полномочия,
расходного обязательства

Правовое основание финансового обеспечения и расходования средств (нормативные правовые акты,
договоры, соглашения)
Код
стооки

Российской Федерации
Наименование, номер и дата

2

3

Код расхода
по БК

субъекта Российской Федерации

Номер
Дата
статьи вступления
(подстат
в силу и
ьи),
срок
пункта
действия
(подпунк
та)
4
5

Наименование, номер и дата

6

Номер
Дата
статьи вступления
(подстат
в силу и
ьи),
срок
пункта
действия
(подпунк
та)
7
8

Объем средств на исполнение расходного обязательства
отчетный 2015 г

Раздел

Подраз
дел

9

10

плановый период

по плану

по факту
заполнения

текущий 2016 г очередной 2017
г

11

12

13

2018 г

2019 г

14

15

16

в том числе:
5.2.1. функционирование органов
местного самоуправления

5101

Федеральный закон от
02.03.2007 № 25-ФЗ О
муниципальной службе в
Российской Федерации

Ст.22,3 01.06.2007 Постановление
4
- не
Правительства Ростовской
установ
области от 10.11.2011 № 116
О нормативах формирования
Федеральный закон от
Ст.14
06.10.2003 расходов на оплату труда
депутатов .выборных
06.10.2003 № 131-ФЗ Об
П.З
- не
должностных лиц местного
общих принципах организации
установ
самоуправления,
местного самоуправления в
осуществляющих свои
Российской Федерации
полномочия на постоянной
основе, и муниципальных
служащих
Областной закон от
09.10.2007 № 786-30 О
муниципальной службе в
Ростовской области
Областной закон от
03.10.2008 № 92-30 Об оплате
труда работников,
осуществляющих техническое
обеспечение деятельности
государственных органов
Ростовской области, и
обслуживающего персонала
государственных органов
Ростовской области

5.2.7. регулирование тарифов на
5107
подключение к системе коммунальной
инфраструктуры, тарифов организаций
коммунального комплекса на
подключение, надбавок ктарифам на
товары и услуги организаций
коммунального комплекса, надбавок к
ценам (тарифам) для потребителей.

Федеральный закон от
Ст.14
06.10.2003 № 131-ФЗ Об
П.З
общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации

П.1 29.11.2011
- не
установ

01
01
01
01
01
01
01
01
01
13

02
02
04
02
04
04
11
13
13
01

50 887,6

49 579,6

49 258,4

48 533,8

47 560,8

47 560,8

05

02

172,6

97,6

38,9

0,0

0,0

0,0

Ст.7,9, 17.10.2007
19
- не
установ
Ст.7 01.01.2009
- не
установ

Областной закон от
28.12.2005 № 436-ЗС О
местном самоуправлении в
Ростовской области

Ст.12 01.01.2006
П.З
- не
установ

06.10.2003 Областной закон от
- не
28.12.2005 № 436-ЗС О
установ
местном самоуправлении в
Ростовской области

Ст.12 01.01.2006
П.З
- не
установ

Приложение к Порядку представления реестров расходных
обязательств субъектов Российской Федерации и сводов
реестров расходных обязательств муниципальных образований,
входящих в состав субъекта Российской Федерации,
утвержденному приказом Минфина РФ от01.07.2015 г. N 103н

Свод реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации
на 1 июня 2016 г.
Финансовый орган субъекта Российской Федерации
Наименование бюджета
Единица измерения: тыс руб (с точностью до первого десятичного знака)
Наименование полномочия,
расходного обязательства

Правовое основание финансового обеспечения и расходования средств (нормативные правовые акты,
договоры, соглашения)
Код
стооки

Российской Федерации
Наименование, номер и дата

1

2

5.2.10. организационное и
5110
материально-техническое обеспечение
подготовки и проведения
муниципальных выборов, местного
референдума, голосования по отзыву
депутата, члена выборного органа
местного самоуправления, выборного
должностного лица местного
самоуправления,голосования по
вопросам изменения границ
муниципального образования,
преобразования муниципального
образования
5.2.13. учреждение печатного средства 5113
массовой информации для
опубликования муниципальных
правовых актов, обсуждения проектов
муниципальных правовых актов по
вопросам местного значения,
доведения до сведения жителей
муниципального образования
официальной информации о
социально-экономическом и
культурном развитии муниципального
образования, о развитии его
общественной инфраструктуры и иной
официальной информации
5.2.15. организация
5115
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

3

Код расхода
по БК

субъекта Российской Федерации

Номер
Дата
статьи вступления
(подстат
в силу и
ьи),
срок
пункта
действия
(подпунк
та)
4
5

Наименование, номер и дата

6

Номер
Дата
статьи вступления
(подстат
в силу и
ьи),
срок
пункта
действия
(подпунк
та)
7
8

Объем средств на исполнение расходного обязательства
отчетный 2015 г

Раздел

Подраз
дел

9

10

плановый период

по плану

по факту
заполнения

11

12

текущий 2016 г очередной 2017
г

13

14

2018 г

2019 г

15

16

Ст.12.1 01.01.2006
П.2
- не
установ

01

07

0,0

0,0

3 101,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный закон от
Ст.17
06.10.2003 Областной закон от
06.10.2003 № 131-ФЗ Об
П.1
- не
28.12.2005 № 436-ЗС О
общих принципах организации Подп.7 установ
местном самоуправлении в
местного самоуправления в
Ростовской области
Российской Федерации

Ст.12 01.01.2006
П.З
- не
установ

01

13

856,0

825,1

599,8

449,7

473,5

473,5

Федеральный закон от
06.10.2003 № 131-ФЗ Об
общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации

Ст.12 01.01.2006
П.З
- не
установ

01
03

13
09

88,2

52,5

98,7

117,7

86,4

86,4

Федеральный закон от
12.06.2002 № 67-ФЗ Об
основных гарантиях
избирательных прав и права
на участие в референдуме
граждан Российской
Федерации

Ст.57
П.1

05.08.2005 Областной закон от
- не
28.12.2005 № 436-ЗС О
установ
местном самоуправлении в
Ростовской области

Федеральный закон от
Ст.17
06.10.2003
06.10.2003 № 131-ФЗ Об
П.1
- не
общих принципах организации Подп.5 установ
местного самоуправления в
Российской Федерации

Ст.17
06.10.2003 Областной закон от
П.1
- не
28.12.2005 № 436-ЗС О
Подп.8. установ
местном самоуправлении в
1
Ростовской области

Приложение к Порядку представления реестров расходных
обязательств субъектов Российской Федерации и сводов
реестров расходных обязательств муниципальных образований,
входящих в состав субъекта Российской Федерации,
утвержденному приказом Минфина РФ от01.07.2015 г. N 103н

Свод реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации
на 1 июня 2016 г.
Финансовый орган субъекта Российской Федерации
Наименование бюджета
Единица измерения: тыс руб (с точностью до первого десятичного знака)
Наименование полномочия,
расходного обязательства

Правовое основание финансового обеспечения и расходования средств (нормативные правовые акты,
договоры, соглашения)
Код
строки

Российской Федерации
Наименование, номер и дата

1

2

5.3. Расходные обязательства,
5200
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
5.3.1. по перечню, предусмотренному 5201
Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления
в Российской Федерации», всего
в том числе:

3

Номер
Дата
статьи вступления
(подстат
в силу и
ьи),
срок
пункта
действия
(подпунк
та)
4
5

X

5.3.1.14. обслуживание
муниципального долга

5215

Федеральный закон от
Ст.14.1 06.10.2003
06.10.2003 № 131-ФЗ Об
П.2
- не
общих принципах организации
установ
местного самоуправления в
Российской Федерации

5.3.1.15. формирование и
использование резервных фондов
муниципального района для
финансирования непредвиденных
расходов

5216

Федеральный закон от
Ст.14.1 06.10.2003
06.10.2003 № 131-ФЗ Об
П.2
- не
общих принципах организации
установ
местного самоуправления в
Российской Федерации

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
в том числе:

5400

субъекта Российской Федерации
Наименование, номер и дата

6

Номер
Дата
статьи вступления
(подстат
в силу и
ьи),
срок
пункта
действия
(подпунк
та)
7
8

Областной закон от
28.12.2005 № 436-ЗС О
местном самоуправлении в
Ростовской области

Областной закон от
28.12.2005 № 436-ЗС О
местном самоуправлении в
Ростовской области

Объем средств на исполнение расходного обязательства
отчетный 2015 г

Раздел

Подраз
дел

9

10

X

Областной закон от
29.12.2004 № 256-ЗС О
защите населения и
территорий от чрезвычайных
ситуаций межмуниципального
Федеральный закон от
Ст.26.3 18.10.1999 и регионального характера
06.10.1999 № 184-ФЗ Об
П.2
- не
Областной закон от
28.12.2005 № 436-ЗС О
общих принципах организации Подп.4 установ
законодательных
местном самоуправлении в
(представительных) и
Ростовской области
исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации
Федеральный закон от
Ст.14.1 06.10.2003
06.10.2003 № 131-ФЗ Об
П.2,1
- не
общих принципах организации
установ
местного самоуправления в
Российской Федерации

Код расхода
по БК

плановый период

по плану

по факту
заполнения

11

12

текущий 2016 г очередной 2017
г

13

14

2018 г

2019 г

15

16

X

2 088,3

1 753,3

1 622,2

760,8

760,0

760,8

X

378,9

171,5

426,5

85,8

85,0

85,0

Ст.12 01.01.2006
П.З
- не
установ

13

01

171,9

171,5

221,5

0,8

0,0

0,0

Ст.12 01.01.2005
- не
установ

01

11

207,0

0,0

205,0

85,0

85,0

85,0

1 709,4

1 581,8

1 195,7

675,0

675,0

675,8

Ст.12 01.01.2006
П.З
- не
установ

Ст.12 01.01.2006
П.З
- не
установ

X

Приложение к Порядку представления реестров расходных
обязательств субъектов Российской Федерации и сводов
реестров расходных обязательств муниципальных образований,
входящих в состав субъекта Российской Федерации,
утвержденному приказом Минфина РФ от01.07.2015 г. N 103н

Свод реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации
на 1 июня 2016 г.
Финансовый орган субъекта Российской Федерации
Наименование бюджета
Единица измерения: тыс руб (с точностью до первого десятичного знака)
Наименование полномочия,
расходного обязательства

Правовое основание финансового обеспечения и расходования средств (нормативные правовые акты,
договоры, соглашения)
Код
строки

Российской Федерации
Наименование, номер и дата

1

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, всего
5.4.1. за счетсубвенций,
предоставленных из федерального
бюджета или бюджета субъекта
Российской Федерации, всего
в том числе:
5.4.1.З. на осуществление воинского
учета на территориях, на которых
отсутствуют структурные
подразделения военных
комиссариатов

2

5500

3

Код расхода
по БК

субъекта Российской Федерации

Номер
Дата
статьи вступления
(подстат
в силу и
ьи),
срок
пункта
действия
(подпунк
та)
4
5

X

Наименование, номер и дата

6

Номер
Дата
статьи вступления
(подстат
в силу и
ьи),
срок
пункта
действия
(подпунк
та)
7
8

отчетный 2015 г

Раздел

Подраз
дел

9

10

X

5501

5504

Федеральный закон от
28.03.1998 № 53-ФЗ О
воинской обязанности и
военной службе

02.04.1998 Областной закон от
- не
22.10.2005 № 380-ЗС О
установ
межбюджетных отношениях
органов государственной
власти и органов местного
Федеральный закон от
Ст.14.1 06.10.2003
самоуправления в Ростовской
06.10.2003 № 131-ФЗ Об
П.2
- не
области
общих принципах организации
установ
местного самоуправления в
Областной закон от
Российской Федерации
28.12.2005 № 436-ЗС О
Постановление
П.4
19.05.2006 местном самоуправлении в
Ростовской области
Правительства Российской
- не

Федерации от 29.04.2006 №
258 О субвенциях на
осуществление полномочий
по первичному воинскому
учету на территориях, где
отсуствуют военные
комиссариаты

Ст.8
П.2

установ

Ст.З 01.11.2005
П.24
- не
установ

Ст.14 01.01.2006
П.З
- не
установ

Объем средств на исполнение расходного обязательства

02

плановый период

по плану

по факту
заполнения

11

12

текущий 2016 г очередной 2017
г

13

14

2018 г

2019 г

15

16

X

1 978,8

1 978,8

2 100,0

701,6

701,6

701,6

X

1 978,8

1 978,8

2 100,0

701,6

701,6

701,6

1 976,4

1 976,4

2 097,6

699,2

699,2

699,2

03

Приложение к Порядку представления реестров расходных
обязательств субъектов Российской Федерации и сводов
реестров расходных обязательств муниципальных образований,
входящих в состав субъекта Российской Федерации,
утвержденному приказом Минфина РФ от01.07.2015 г. N 103н

Свод реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации
на 1 июня 2016 г.
Финансовый орган субъекта Российской Федерации
Наименование бюджета
Единица измерения: тыс руб (с точностью до первого десятичного знака)
Наименование полномочия,
расходного обязательства

Правовое основание финансового обеспечения и расходования средств (нормативные правовые акты,
договоры, соглашения)
Код
стооки

Российской Федерации
Наименование, номер и дата

1

2

5.4.1.40. на определение перечня
5541
должностныхлиц, 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

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
5.5.1. по предоставлению субсидий,
всего

5700

5701

3

Федеральный закон от
06.10.1999 № 184-ФЗ Об
общих принципах организации
законодательных
(представительных) и
исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации

X

Номер
Дата
статьи вступления
(подстат
в силу и
ьи),
срок
пункта
действия
(подпунк
та)
4
5

Код расхода
по БК

субъекта Российской Федерации
Наименование, номер и дата

6

Ст.26,3 18.10.1999 Областной закон от
П.2
- не
22.10.2005 № 380-ЗС О
Подп.2 установ
межбюджетных отношениях
4.1
органов государственной
власти и органов местного
самоуправления в Ростовской
области

Номер
Дата
статьи вступления
(подстат
в силу и
ьи),
срок
пункта
действия
(подпунк
та)
7
8

Ст.7 01.11.2005
ПСт.1
- не
Подп.7 установ

Областной закон от
31.07.2009 № 274-30 О
наделении органов местного
самоуправления
государственными
полномочиями Ростовской
области по предоставлению
мер социальной поддержки
отдельным категориям
граждан

Ст.6 06.08.2009
- не
установ

Постановление
Правительства Ростовской
области от 23.12.2011 №288
О порядке расходования
субвенций на осуществление
полномочий по определению
перечня должностныхлиц,
уполномоченных составлять
протоколы об
административных
правонарушениях

П.1 23.12.2011
- не
установ

X

Объем средств на исполнение расходного обязательства
отчетный 2015 г

Раздел

Подраз
дел

9

10

01

04

плановый период

по плану

по факту
заполнения

11

12

текущий 2016 г очередной 2017
г

13

14

2018 г

2019 г

15

16

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

X

3 293,5

3 279,3

1 987,9

0,0

0,0

0,0

X

1 348,2

1 348,2

0,0

0,0

0,0

0,0

П р и л о ж е н и е к П о р я д ку п р е д с т а в л е н и я р е е стр о в р а схо д н ы х
о б я з а те л ь с т в с у б ъ е кт о в Р о сси й ско й Ф е д е р а ц и и и св о д о в р ее стр о в
р а с х о д н ы х о б я з а те л ь с т в м у н и ц и п а л ь н ы х о б р а з о в а н и й , вх о д я щ и х в
со ста в с у б ъ е к т а Р о сси й ско й Ф е д е р а ц и и , у т в е р ж д е н н о м у пр и ка зо м
М и н ф и н а РФ о т0 1 .0 7 .2 0 1 5 г. N 103н

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

на 1 ию ня 2016 г.
Финансовый орган субъекта Российской Федерации
Наименование бюджета
Единица измерения: тыс руб (с точностью до первого десятичного знака)
Правовое основание финансового обеспечения и расходования средств (нормативные правовые акты,
договоры, соглашения)

Наименование полномочия,
расходного обязательства

Российской Федерации

Код
стооки

Наименование, номер и дата

1

5.5.1.1. в бюджет субъекта Российской
Федерации, всего

5800
5.5.2. по предоставлению иных
межбюджетных трансфертов, всего
5.5.2.1. в бюджет муниципального района в 5801
случае заключения соглашения с органами
местного самоуправления муниципального
района, в состав которого входит

Дата
вступления в
силу и срок
действия

Наименование, номер и дата

5

6

отчетный 2015 г
Дата
вступления в
силу и срок
действия

Раздел

8

9

Ст.14,6 06.10.2003 Ст.2
Федеральный закон от 06.10.2003 5
Областной закон от 22.10.2005 №
не
№ 131-ФЗ Об общих принципах
380-ЗС О межбюджетных
установ
организации местного
отношениях органов
самоуправления в Российской
государственной власти и
Федерации
органов местного
самоуправления
в
Ростовской
области
Областной закон от 28.12.2005 № Ст.12.1
436-ЗС О местном
самоуправлении в Ростовской
области

01.11.2005 не установ

3

2

5702

субъекта Российской Федерации
Номер
статьи
(подстат
ьи),
пункта
(подпунк
та)
7

Номер
статьи
(подстат
ьи),
пункта
(подпунк
та)
4

06.10.2003 - Областной закон от 28.12.2005 №
не
436-ЗС О местном
установ
самоуправлении в Ростовской
области

Ст.12
П.4

плановый период

по плану

по факту
заполнения

текущий 2016 г

очередной 2017 г

2018 г

11

12

13

14

15

2019 г

Подраз
дел

10

14

03

1 348,2

1 348,2

0,0

1 945,3

1 931,1

1 987,9

1 945,3

1 931,1

2 944 895,5

2 815 124,8

16

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 987,9

0,0

0,0

0,0

2 470 139,5

1 742 470,1

1 631 394,8

1 630 685,6

01.01.2006 не установ
X

Федеральный закон от 06.10.2003 Ст.15
П.4
№ 131-ФЗ Об общих принципах
организации местного
самоуправления в

Объем средств на исполнение расходного обязательства

Код расхода по
БК

X

01.01.2006 не установ

Российской Федерации
В
Федеральный закон от 17.11.1995
целом
№ 169-ФЗ Об архитектурной
деятельности в Российской
Федерации
Ст.20
Федеральный закон от 22.08.1995 П.1
№ 151-ФЗ Об аварийно
спасательных службах и статусе
спасателей

сельское поселение, о передаче им
осуществления части своих полномочий по
решению вопросов местного значения,
всего

20.11.1995 не
установ
31.08.1995 не
установ

в том числе:
8. Итого расходных обязательств
муниципальных образований

X

8000

Н ачал ьник Ф инан сово-экон ом и че ско го управления
А д м инистрации Красносул инского района

____________________
(по д п и сь )

И сполнитель

X

Н.В. Лазуренко
(р а с ш и ф р о в к а

п о д пи си )

Н .Н .Д авиденко
(по д п ись )
(р а с ш и ф р о в к а по дпи си )

X

