
Волгодонск
2015

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

Наименование вопроса местного значения, 
расходного обязательства

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. 
руб.)

Примеча
ние

КБК 
(Рз, 
Пр)

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения  Российской Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения субъекта Российской 

Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения  муниципальных образований

отчетный  
финансовый год

текущий 
финансов
ый год

очередно
й 

финансов
ый год

плановый период

Наименование и 
реквизиты нормативного 

правового акта

Номер 
статьи, 
части, 
пункта, 
подпункт
а, 

абзаца

Дата 
вступления 
в силу и 
срок 
действия

Наименование и 
реквизиты нормативного 

правового акта

Номер 
статьи, 
части, 
пункта, 
подпункт
а, 

абзаца

Дата 
вступления 
в силу и 
срок 
действия

Наименование и 
реквизиты нормативного 

правового акта

Номер 
статьи, 
части, 
пункта, 
подпункт
а, 

абзаца

Дата 
вступления 
в силу и 
срок 
действия

запланиров
ано

фактическ
и 

исполнено

финансов
ый год +1

финансов
ый год +2

гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19

3. Расходные обязательства 
городских округов 

РГ 3 750 090,9 3 596 979,
6

4 393 434,
3

3 826 699
,4

3 619 293,
1

3 619 293
,1

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

РГ-А 1 978 091,3 1 863 188,
2

2 336 744,
7

1 659 448
,6

1 501 094,
9

1 501 094
,9

Регион:
Отчетный финансовый год:

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 
Министерства финансов Российской Федерации от 7 сентября 2007 г. № 76н

06.10.2014

(Плановый)Реестр расходных обязательств



гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19

3.1.1
.

финансирование расходов на 
содержание органов местного 
самоуправления городских 
округов 

РГ-А-
0100

0102,0
103,01
04,010
5,0106
,0113,
0709,0
804,09
09,100
6,1105

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

Ст.22 01.06.200
7 - не 
установ

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

Ст.34;П
ункт 9

06.10.200
3 - не 
установ

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

29.11.201
1 - не 
установ

Постановление 
Правительства 
Ростовской области от 
29.12.2012 № 1162 О 
нормативах 
формирования 
расходов на 
содержание органов 
местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Ростовской области на 
2013 год

;Пункт 
1;П/пун
кт 1.1

01.01.201
3 - 
31.12.201
3

Областной закон от 
09.10.2007 № 786-ЗС О 
муниципальной службе 
в Ростовской области

Ст.7,9 17.10.200
7 - не 
установ

Постановление 
Правительства 
Ростовской области от 
26.12.2013 № 850 О 
нормативах 
формирования 
расходов на 
содержание органов 
местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Ростовской области на 
2014 год

;Пункт 
1;П/пун
кт 1.1

01.01.201
4 - 
31.12.201
4

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

Ст.7 01.01.200
9 - не 
установ

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

Ст.12;П
ункт 8

01.01.200
6 - не 
установ

189 055,1 187 572,5 199 929,0 192 888,1 193 204,3 193 204,3



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

Наименование вопроса местного значения, 
расходного обязательства

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. 
руб.)

Примеча
ние

КБК 
(Рз, 
Пр)

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения  Российской Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения субъекта Российской 

Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения  муниципальных образований

отчетный  
финансовый год

текущий 
финансов
ый год

очередно
й 

финансов
ый год

плановый период

Наименование и 
реквизиты нормативного 

правового акта

Номер 
статьи, 
части, 
пункта, 
подпункт
а, 

абзаца

Дата 
вступления 
в силу и 
срок 
действия

Наименование и 
реквизиты нормативного 

правового акта

Номер 
статьи, 
части, 
пункта, 
подпункт
а, 

абзаца

Дата 
вступления 
в силу и 
срок 
действия

Наименование и 
реквизиты нормативного 

правового акта

Номер 
статьи, 
части, 
пункта, 
подпункт
а, 

абзаца

Дата 
вступления 
в силу и 
срок 
действия

запланиров
ано

фактическ
и 

исполнено

финансов
ый год +1

финансов
ый год +2

гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19

3.1.2
.

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

РГ-А-
0200

0113,0
505,10
02

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

Ст.17;Ч
асть 
1;Пункт 
3

06.10.200
3 - не 
установ

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

Ст.12;Ч
асть 3

01.01.200
6 - не 
установ

72 795,8 72 023,5 86 828,6 85 967,6 85 967,6 85 967,6

3.1.7
.

доведение до сведения 
жителей муниципального 
образования официальной 
информации о социально-
экономическом и культурном 
развитии муниципального 
образования, о развитии его 
общественной 
инфраструктуры и иной 
официальной информации 

РГ-А-
0700

0103,0
104,01
06,011
3,0709
,0801,
0804,1
006,11
05

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

Ст.17;Ч
асть 
1;Пункт 
7

06.10.200
3 - не 
установ

4 379,1 4 360,0 3 510,0 3 007,6 3 007,6 3 007,6

3.1.8
.

формирование, утверждение, 
исполнение бюджета 
городского округа и контроль 
за исполнением данного 
бюджета 

РГ-А-
0800

0103,0
106,01
13,080
4,0909
,1006,
1105

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

Ст.16;Ч
асть 
1;Пункт 
1

06.10.200
3 - не 
установ

2 995,4 2 961,0 5 241,4 3 508,6 3 528,0 3 528,0



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

Наименование вопроса местного значения, 
расходного обязательства

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. 
руб.)

Примеча
ние

КБК 
(Рз, 
Пр)

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения  Российской Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения субъекта Российской 

Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения  муниципальных образований

отчетный  
финансовый год

текущий 
финансов
ый год

очередно
й 

финансов
ый год

плановый период

Наименование и 
реквизиты нормативного 

правового акта

Номер 
статьи, 
части, 
пункта, 
подпункт
а, 

абзаца

Дата 
вступления 
в силу и 
срок 
действия

Наименование и 
реквизиты нормативного 

правового акта

Номер 
статьи, 
части, 
пункта, 
подпункт
а, 

абзаца

Дата 
вступления 
в силу и 
срок 
действия

Наименование и 
реквизиты нормативного 

правового акта

Номер 
статьи, 
части, 
пункта, 
подпункт
а, 

абзаца

Дата 
вступления 
в силу и 
срок 
действия

запланиров
ано

фактическ
и 

исполнено

финансов
ый год +1

финансов
ый год +2

гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19

3.1.1
0.

владение, пользование и 
распоряжение имуществом, 
находящимся в 
муниципальной собственности 
городского округа 

РГ-А-
1000

0103,0
104,01
06,011
3,0412
,0701,
0702,0
801,08
04,090
1,0902
,1002,
1006,1
105

Федеральный закон от 
29.07.1998 № 135-ФЗ Об 
оценочной 
деятельности в 
Российской Федерации

Ст.6, 8 06.08.199
8 - не 
установ

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

Ст.16;Ч
асть 
1;Пункт 
3

06.10.200
3 - не 
установ

Федеральный закон от 
21.12.2001 № 178-ФЗ О 
приватизации 
государственного и 
муниципального 
имущества

Ст.15;П
ункт 1, 
2, 3, 4, 
7

26.04.200
2 - не 
установ

Постановление 
Правительства  
Ростовской области от 
30.08.2012 № 834 О 
порядке расходования 
субсидий для 
софинансирования 
расходных 
обязательств, 
возникающих при 
выполнении 
полномочий органов 
местного 
самоуправления по 
вопросам местного 
значения

;Пункт 
1

12.09.201
2 - не 
установ

Постановление 
Правительства  
Ростовской области от 
04.10.2012 № 945 Об 
утверждении порядка 
организации и 
финансирования из 
областного бюджета 
работ по строительству, 
реконструкции, 
капитальному ремонту 
объектов, а также 
ремонту автомобильных 
дорог

;Пункт 
1

01.01.201
3 - не 
установ

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

;Пункт 
1

25.09.201
3 - 
31.12.202
0

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

Ст.12;П
ункт 3

01.01.200
6 - не 
установ

203 121,0 192 918,8 430 855,0 402 169,5 182 194,9 182 194,9



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

Наименование вопроса местного значения, 
расходного обязательства

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. 
руб.)

Примеча
ние

КБК 
(Рз, 
Пр)

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения  Российской Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения субъекта Российской 

Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения  муниципальных образований

отчетный  
финансовый год

текущий 
финансов
ый год

очередно
й 

финансов
ый год

плановый период

Наименование и 
реквизиты нормативного 

правового акта

Номер 
статьи, 
части, 
пункта, 
подпункт
а, 

абзаца

Дата 
вступления 
в силу и 
срок 
действия

Наименование и 
реквизиты нормативного 

правового акта

Номер 
статьи, 
части, 
пункта, 
подпункт
а, 

абзаца

Дата 
вступления 
в силу и 
срок 
действия

Наименование и 
реквизиты нормативного 

правового акта

Номер 
статьи, 
части, 
пункта, 
подпункт
а, 

абзаца

Дата 
вступления 
в силу и 
срок 
действия

запланиров
ано

фактическ
и 

исполнено

финансов
ый год +1

финансов
ый год +2

гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19

3.1.1
1.

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

РГ-А-
1100

0502 Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации

Ст.16;Ч
асть 
1;Пункт 
4

06.10.200
3 - не 
установ

Федеральный закон от 
27.07.2010 № 190-ФЗ О 
теплоснабжении

Ст.6;Пу
нкт 
1;П/пун
кт 1, 6

30.07.201
0 - не 
установ

Постановление 
Правительства  
Ростовской области от 
30.08.2012 № 834 О 
порядке расходования 
субсидий для 
софинансирования 
расходных 
обязательств, 
возникающих при 
выполнении 
полномочий органов 
местного 
самоуправления по 
вопросам местного 
значения

;Пункт 
1

12.09.201
2 - не 
установ

Постановление 
Правительства  
Ростовской области от 
04.10.2012 № 945 Об 
утверждении порядка 
организации и 
финансирования из 
областного бюджета 
работ по строительству, 
реконструкции, 
капитальному ремонту 
объектов, а также 
ремонту автомобильных 
дорог

;Пункт 
1

01.01.201
3 - не 
установ

Постановление 
Правительства 
Ростовской области от 
24.11.2011 № 171 Об 
условиях 
предоставления и о 
методике расчета 
субсидий, 
предоставляемых из 
областного бюджета на 
возмещение 
предприятием 
жилищно-
коммунального 
хозяйства части платы 
граждан за жилое 
помещение и 
коммунальные услуги, а 
также распределении 
субсидий между м

24.01.201
2 - не 
установ

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

Ст.12;Ч
асть 3

01.01.200
6 - не 
установ

37 861,6 32 313,0 42 765,8 0,0 0,0 0,0

3.1.1
2.

дорожная деятельность в 
отношении автомобильных 
дорог местного значения в 
границах городского округа и 

РГ-А-
1200

0409 Федеральный закон от 
10.12.1995 № 196-ФЗ О 
безопасности 
дорожного движения

Ст.6;Пу
нкт 4

11.12.199
5 - не 
установ

155 095,7 146 386,9 149 368,9 127 800,9 155 748,8 155 748,8



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

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

Ст.16;Ч
асть 
1;Пункт 
5

06.10.200
3 - не 
установ

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.13;П
ункт 6

12.11.200
7 - не 
установ

Постановление 
Правительства  
Ростовской области от 
30.08.2012 № 834 О 
порядке расходования 
субсидий для 
софинансирования 
расходных 
обязательств, 
возникающих при 
выполнении 
полномочий органов 
местного 
самоуправления по 
вопросам местного 
значения

;Пункт 
1

12.09.201
2 - не 
установ

Постановление 
Правительства  
Ростовской области от 
04.10.2012 № 945 Об 
утверждении порядка 
организации и 
финансирования из 
областного бюджета 
работ по строительству, 
реконструкции, 
капитальному ремонту 
объектов, а также 
ремонту автомобильных 
дорог

;Пункт 
1

01.01.201
3 - не 
установ

Областной закон от 
16.08.2000 № 97-ЗС О 
безопасности 
дорожного движения на 
территории Ростовской 
области

Ст.6 23.08.200
0 - не 
установ

Постановление 
Правительства 
Ростовской области от 
20.01.2012 № 36 Об 
утверждении положения 
о порядке 
формирования и 
использования 
бюджетных 
ассигнований 
дорожного фонда 
Ростовской области

;Пункт 
1

01.12.201
2 - не 
установ

Областной закон от 
08.11.2011 № 705-ЗС О 
дорожном фонде 
Ростовской области

Ст.1;Ча
сть 
3;Пункт 
3;П/пун
кт 1

01.01.201
2 - не 
установ

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

;Пункт 
1

25.09.201
3 - 
31.12.202
0

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

Ст.12;Ч
асть 3

01.01.200
6 - не 
установ



Постановление 
Администрации 
Ростовской области от 
27.11.2009 № 626 Об 
утверждении областной 
долгосрочной целевой 
программы "Развитие 
транспортной 
инфраструктуры  в 
Ростовской области на 
2010-2014 годы"

;Пункт 
1

01.01.201
0 - 
31.12.201
3

3.1.1
3.

обеспечение проживающих в 
городском округе 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

РГ-А-
1300

0412, 
1003

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

Ст.16;Ч
асть 
1;Пункт 
6

06.10.200
3 - не 
установ

Федеральный закон от 
21.07.2007 № 185-ФЗ О 
Фонде содействия 
реформирования 
жилищно-
коммунального 
хозяйства

Ст.20;Ч
асть 13

21.07.200
7 - не 
установ

Постановление 
Правительства  
Ростовской области от 
30.08.2012 № 834 О 
порядке расходования 
субсидий для 
софинансирования 
расходных 
обязательств, 
возникающих при 
выполнении 
полномочий органов 
местного 
самоуправления по 
вопросам местного 
значения

;Пункт 
1

12.09.201
2 - не 
установ

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

;Пункт 
1

25.09.201
3 - 
31.12.202
0

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

Ст.12;Ч
асть 3

01.01.200
6 - не 
установ

2 207,8 2 201,5 2 700,0 0,0 8 242,5 8 242,5



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

Наименование вопроса местного значения, 
расходного обязательства

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. 
руб.)

Примеча
ние

КБК 
(Рз, 
Пр)

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения  Российской Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения субъекта Российской 

Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения  муниципальных образований

отчетный  
финансовый год

текущий 
финансов
ый год

очередно
й 

финансов
ый год

плановый период

Наименование и 
реквизиты нормативного 

правового акта

Номер 
статьи, 
части, 
пункта, 
подпункт
а, 

абзаца

Дата 
вступления 
в силу и 
срок 
действия

Наименование и 
реквизиты нормативного 

правового акта

Номер 
статьи, 
части, 
пункта, 
подпункт
а, 

абзаца

Дата 
вступления 
в силу и 
срок 
действия

Наименование и 
реквизиты нормативного 

правового акта

Номер 
статьи, 
части, 
пункта, 
подпункт
а, 

абзаца

Дата 
вступления 
в силу и 
срок 
действия

запланиров
ано

фактическ
и 

исполнено

финансов
ый год +1

финансов
ый год +2

гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19

3.1.1
4.

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

РГ-А-
1400

0408 Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации

Ст.16;Ч
асть 
1;Пункт 
7

06.10.200
3 - не 
установ

Областной закон от 
30.06.2006 № 507-ЗС О 
наделении органов 
местного 
самоуправления 
отдельными 
государственными 
полномочиями 
Ростовской области в 
сфере государственного 
регулирования тарифов 
на перевозку 
пассажиров и багажа

Ст.1 11.07.200
6 - не 
установ

Постановление 
Правительства 
Ростовской области от 
23.08.2012 № 783 Об 
утверждение порядка  
осуществления 
органами местного 
самоуправления 
отдельных 
государственных 
полномочий Ростовской 
области в сфере 
государственного 
регулирования тарифов 
на перевозку 
пассажиров и багажа

;Пункт 
1

29.08.201
2 - не 
установ

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

Ст.12;Ч
асть 3

01.01.200
6 - не 
установ

15 794,5 15 794,3 9 326,2 0,0 0,0 0,0

3.1.1
5.

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

РГ-А-
1500

0113 Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации

Ст.16;Ч
асть 
1;Пункт 
17,1

06.10.200
3 - не 
установ

657,0 655,9 8 580,0 580,0 580,0 580,0

3.1.1
8.

обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в 
границах городского округа 

РГ-А-
1800

0104,0
113,05
05, 
0701, 
0702, 
07,09, 
0801, 
0901, 
0902

Федеральный закон от 
21.12.1994 № 69-ФЗ О 
пожарной безопасности

Ст.19 01.01.200
7 - не 
установ

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

Ст.16;Ч
асть 
1;Пункт 
10

06.10.200
3 - не 
установ

Областной закон от 
25.11.2004 № 202-ЗС О 
пожарной безопасности

Ст.9;Пу
нкт 3

01.01.200
5 - не 
установ

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

Ст.12;Ч
асть 3

01.01.200
6 - не 
установ

12 083,9 11 799,6 11 383,2 11 388,5 11 638,5 11 638,5



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

Наименование вопроса местного значения, 
расходного обязательства

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. 
руб.)

Примеча
ние

КБК 
(Рз, 
Пр)

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения  Российской Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения субъекта Российской 

Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения  муниципальных образований

отчетный  
финансовый год

текущий 
финансов
ый год

очередно
й 

финансов
ый год

плановый период

Наименование и 
реквизиты нормативного 

правового акта

Номер 
статьи, 
части, 
пункта, 
подпункт
а, 

абзаца

Дата 
вступления 
в силу и 
срок 
действия

Наименование и 
реквизиты нормативного 

правового акта

Номер 
статьи, 
части, 
пункта, 
подпункт
а, 

абзаца

Дата 
вступления 
в силу и 
срок 
действия

Наименование и 
реквизиты нормативного 

правового акта

Номер 
статьи, 
части, 
пункта, 
подпункт
а, 

абзаца

Дата 
вступления 
в силу и 
срок 
действия

запланиров
ано

фактическ
и 

исполнено

финансов
ый год +1

финансов
ый год +2

гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19

3.1.1
9.

организация мероприятий по 
охране окружающей среды в 
границах городского округа 

РГ-А-
1900

0605 Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации

Ст.16;Ч
асть 
1;Пункт 
11

06.10.200
3 - не 
установ

Федеральный закон от 
10.01.2002 № 7-ФЗ Об 
охране окружающей 
среды

Ст.7;Пу
нкт 
3;Абз.1

12.01.200
2 - не 
установ

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

Ст.9 19.03.200
3 - не 
установ

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

Ст.12;Ч
асть 3

01.01.200
6 - не 
установ

100,0 83,1 17,0 0,0 0,0 0,0

3.1.2
0.

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 

РГ-А-
2000

0701,0
702,07
07,070
9

Федеральный закон от 
10.07.1992 № 3266-1 Об 
образовании

Ст.31;П
ункт 
1;П/пун
кт 1,2,4

30.07.199
2 - не 
установ

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

Ст.16;Ч
асть 
1;Пункт 
13,11

06.10.200
3 - не 
установ

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

Ст.9;Ча
сть 
1;Пункт 
1;П/пун
кт 
1,2,3,5

01.09.201
3 - не 
установ

Постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 26.10.2012 № 1225 О 
предоставлении 
субсидий из 
федерального бюджета 
на реализацию 
мероприятий 
государственной 
программы Российской 
Федерации "Доступная 
среда" на 2011 - 2015 
годы и признании 
утратившими силу 
некоторых 
постановлений 
Правительства 
Российской Федерации 
программы

;Пункт 
1

11.12.201
2 - 
31.12.201
5

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
;Пункт 
2;П/пун
кт 1,4

18.10.199
9 - не 
установ

Постановление 
Правительства  
Ростовской области от 
30.08.2012 № 834 О 
порядке расходования 
субсидий для 
софинансирования 
расходных 
обязательств, 
возникающих при 
выполнении 
полномочий органов 
местного 
самоуправления по 
вопросам местного 
значения

;Пункт 
1

12.09.201
2 - не 
установ

Ст.13;П
/пункт 
2,3

Постановление 
Администрации 
Ростовской области от 
27.11.2009 № 625 Об 
утверждении Областной 
долгосрочной целевой 
программы "Развитие 
образования в 
Ростовкой области на 
2010-2015 годы"

;Пункт 
1

01.01.201
0 - 
31.12.201
3

Постановление 
Правительства 
Ростовской области  от 
25.09.2013 № 594 Об 
утверждении 
государственной 
программы Ростовской 
области 
«Информационное 
общество»

;Пункт 
1

25.09.201
3 - 
31.12.202
0

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

;Пункт 
1

21.11.201
3 - не 
установ

906 903,2 904 729,9 574 548,7 584 848,1 602 608,5 602 608,5



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

25.09.201
3 - 
31.12.202
0

Постановление 
Правительства 
Ростовской области от 
06.10.2011 № 36 Об 
утверждении 
Положения о порядке 
использования 
бюджетных 
ассигнований 
резервного фонда 
Правительства 
Ростовской области

;Пункт 
1

06.10.201
1 - не 
установ

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

;Пункт 
1

25.09.201
3 - 
31.12.202
0

Постановление 
Администрации 
Ростовской области от 
02.12.2009 № 640 Об 
утверждении Областной 
долгосрочной целевой 
программы "Развитие и 
использование 
информационных и 
телекоммуникационных 
технологий в 
Ростовской области на 
2010-2014 годы"

;Пункт 
1

01.01.201
0 - 
31.12.201
3

Постановление 
Администрации 
Ростовской области от 
15.09.2009 № 184 Об 
утверждении областной 
долгосрочной целевой 
программы "Доступная 
среда на 2011-2014 
годы"

;Пункт 
1

01.01.201
1 - 
31.12.201
3

Постановление 
Администрации 
Ростовской области от 
16.10.2009 № 529 Об 
утверждении Областной 
долгосрочной целевой 
программы "Социальная 
поддержка и 
социальное 
обслуживание 
населения Ростовской 
области на 2010-2014 
годы"

;Пункт 
1

01.01.201
0 - 
31.12.201
3

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

Ст.12,1
3;Часть 
3;Пункт 
1

01.01.200
6 - не 
установ



Постановление 
Правительства 
Ростовской области от 
26.07.2012 № 669 Об 
утверждении областной 
долгосрочной целевой 
программы "Социальная 
поддержка и 
социальное 
обслуживание 
населения Ростовской 
области на 2015-2017 
годы"

;Пункт 
1

26.09.201
2 - не 
установ



Наименование и 
реквизиты нормативного 

правового акта

Номер 
статьи, 
части, 
пункта, 
подпункт
а, 

абзаца

Дата 
вступления 
в силу и 
срок 
действия

Наименование и 
реквизиты нормативного 

правового акта

Номер 
статьи, 
части, 
пункта, 
подпункт
а, 

абзаца

Дата 
вступления 
в силу и 
срок 
действия

Наименование и 
реквизиты нормативного 

правового акта

Номер 
статьи, 
части, 
пункта, 
подпункт
а, 

абзаца

Дата 
вступления 
в силу и 
срок 
действия

запланиров
ано

фактическ
и 

исполнено

финансов
ый год +1

финансов
ый год +2

гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19

3.1.2
1.

создание условий для 
оказания медицинской 
помощи населению на 
территории городского округа 
(за исключением территорий 
городских округов, 
включенных в утвержденный 
Правительством Российской 
Федерации перечень 
территорий, население 
которых обеспечивается 
медицинской помощью в 
медицинских 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 

РГ-А-
2100

0901,0
902,09
04,090
9

Постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 22.10.2012 № 1074 О 
программе 
государственных 
гарантий бесплатного 
оказания гражданам 
медицинской помощи на 
2013 год и на плановый 
период 2014 и 2015 
годов

;Пункт 
1

03.11.201
2 - 
31.12.201
5

Постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 21.10.2011 № 856 О 
Программе 
государственных 
гарантий оказания 
гражданам Российской 
Федерации бесплатной 
медицинской помощи на 
2012 год

;Пункт 
1

01.01.201
2 - 
31.12.201
2

Федеральный закон от 
21.11.2011 № 323-ФЗ Об 
основах охраны 
здоровья граждан в 
Российской Федерации

Ст.17;Ч
асть 
1;Пункт 
1

23.11.201
1 - не 
установ

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

Ст.16;Ч
асть 
1;Пункт 
14

06.10.200
3 - не 
установ

;Часть 
1;Пункт 
1

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

Ст.50 01.01.201
1 - не 
установ

Постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 15.02.2011 № 85 Об 
утверждении Правил 
финансового 
обеспечения в 2011 - 
2012 годах 
региональных программ 
модернизации 
здравоохранения 
субъектов Российской 
Федерации за счет 
средств, 
предоставляемых из 
бюджета Федерального 
фонда обязательного 
медицинского 
страхования

;Пункт 
1

01.03.201
1 - 
31.12.201
2

;Пункт 
1

Постановление 
Правительства 
Ростовской области от 
29.12.2012 № 1154 О 
территориальной 
программе 
государственных 
гарантий бесплатного 
оказания гражданам 
медицинской помощи в 
Ростовской области на 
2013 год и на плановый 
период 2014 и 2015 
годов

;Пункт 
1

23.01.201
3 - 
31.12.201
5

Постановление 
Правительства 
Ростовской области от 
18.11.2011 № 149 О 
Порядке реализации 
мероприятий 
долгосрочной целевой 
программы 
"Модернизация 
здравоохранения 
Ростовской области на 
2011-2013 годы"

;Пункт 
3

18.11.201
1 - 
31.12.201
2

;Пункт 
1

Постановление 
Администрации 
Ростовской области от 
24.03.2011 № 148 Об 
утверждении Областной 
долгосрочной целевой 
программы 
"Модернизация 
здравоохранения 
Ростовской области на 
2011-2013 годы"

;Пункт 
1

24.03.201
1 - 
31.12.201
3

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

;Пункт 
1

25.09.201
3 - не 
установ

Областной закон от 
29.02.2012 № 798-ЗС Об 
охране здоровья 
жителей Ростовской 
области

Ст.8 06.03.201
2 - не 
установ

Постановление 
Администрации 
Ростовской области от 
29.10.2009 № 560 Об 
Областной 
долгосрочной целевой 
программе "Развитие 
здравоохранения 
Ростовской области на 
2010-2014 годы"

;Пункт 
1

01.01.201
0 - 
31.12.201
3

78 248,1 53 184,5 61 945,8 9 164,6 9 164,6 9 164,6



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

Наименование вопроса местного значения, 
расходного обязательства

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. 
руб.)

Примеча
ние

КБК 
(Рз, 
Пр)

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения  Российской Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения субъекта Российской 

Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения  муниципальных образований

отчетный  
финансовый год

текущий 
финансов
ый год

очередно
й 

финансов
ый год

плановый период

Наименование и 
реквизиты нормативного 

правового акта

Номер 
статьи, 
части, 
пункта, 
подпункт
а, 

абзаца

Дата 
вступления 
в силу и 
срок 
действия

Наименование и 
реквизиты нормативного 

правового акта

Номер 
статьи, 
части, 
пункта, 
подпункт
а, 

абзаца

Дата 
вступления 
в силу и 
срок 
действия

Наименование и 
реквизиты нормативного 

правового акта

Номер 
статьи, 
части, 
пункта, 
подпункт
а, 

абзаца

Дата 
вступления 
в силу и 
срок 
действия

запланиров
ано

фактическ
и 

исполнено

финансов
ый год +1

финансов
ый год +2

гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19

3.1.2
2.

создание условий для 
обеспечения жителей 
городского округа услугами 
связи, общественного 
питания, торговли и бытового 
обслуживания 

РГ-А-
2200

0412 Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации

Ст.16;Ч
асть 
1;Пункт 
15

06.10.200
3 - не 
установ

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

Ст.12;Ч
асть 3

01.01.200
6 - не 
установ

735,0 733,9 235,0 235,0 235,0 235,0

3.1.2
3.

организация библиотечного 
обслуживания населения, 
комплектование и 
обеспечение сохранности 
библиотечных фондов 
библиотек городского округа 

РГ-А-
2300

0801 Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации

Ст.16;Ч
асть 
1;Пункт 
16

06.10.200
3 - не 
установ

Федеральный закон от 
29.12.1994 № 78-ФЗ О 
библиотечном деле

Ст.15;П
ункт 2

17.01.199
5 - не 
установ

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

Ст.40 09.10.199
2 - не 
установ

Областной закон от 
22.10.2004 № 177-ЗС О 
культуре

Ст.2 01.01.200
5 - не 
установ

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

Ст.12 01.01.200
6 - не 
установ

24 551,2 24 378,9 31 578,2 37 179,0 40 059,6 40 059,6

3.1.2
4.

создание условий для 
организации досуга и 
обеспечения жителей 
городского округа услугами 
организаций культуры 

РГ-А-
2400

0801,0
804

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

Ст.16;Ч
асть 
1;Пункт 
17

06.10.200
3 - не 
установ

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

Ст.40 09.10.199
2 - не 
установ

Областной закон от 
22.10.2004 № 177-ЗС О 
культуре

Ст.2 01.01.200
5 - не 
установ

Постановление 
Правительства 
Ростовской области от 
06.10.2011 № 36 Об 
утверждении 
Положения о порядке 
использования 
бюджетных 
ассигнований 
резервного фонда 
Правительства 
Ростовской области

06.10.201
1 - не 
установ

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

Ст.12 01.01.200
6 - не 
установ

55 984,8 55 894,4 68 112,0 66 699,9 70 841,7 70 841,7

3.1.2
7.

обеспечение условий для 
развития на территории 
городского округа физической 
культуры и массового спорта, 
организация проведения 
официальных физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных мероприятий 
городского округа 

РГ-А-
2700

1102,1
105

Федеральный закон от 
04.12.2007 № 329-ФЗ О 
физической культуре и 
спорте в Российской 
Федерации

Ст.38;Ч
асть 4

08.12.200
7 - не 
установ

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

Ст.16;Ч
асть 
1;Пункт 
19

06.10.200
3 - не 
установ

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

Ст.12;П
ункт 3

01.01.200
6 - не 
установ

28 073,4 28 060,9 28 427,0 26 533,5 26 533,5 26 533,5



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

Наименование вопроса местного значения, 
расходного обязательства

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. 
руб.)

Примеча
ние

КБК 
(Рз, 
Пр)

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения  Российской Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения субъекта Российской 

Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения  муниципальных образований

отчетный  
финансовый год

текущий 
финансов
ый год

очередно
й 

финансов
ый год

плановый период

Наименование и 
реквизиты нормативного 

правового акта

Номер 
статьи, 
части, 
пункта, 
подпункт
а, 

абзаца

Дата 
вступления 
в силу и 
срок 
действия

Наименование и 
реквизиты нормативного 

правового акта

Номер 
статьи, 
части, 
пункта, 
подпункт
а, 

абзаца

Дата 
вступления 
в силу и 
срок 
действия

Наименование и 
реквизиты нормативного 

правового акта

Номер 
статьи, 
части, 
пункта, 
подпункт
а, 

абзаца

Дата 
вступления 
в силу и 
срок 
действия

запланиров
ано

фактическ
и 

исполнено

финансов
ый год +1

финансов
ый год +2

гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19

3.1.3
1.

организация ритуальных услуг 
и содержание мест 
захоронения 

РГ-А-
3100

0503 Федеральный закон от 
12.01.1996 № 8-ФЗ О 
погребении и 
похоронном деле

Ст.26 15.01.199
6 - не 
установ

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

Ст.16;Ч
асть 
1;Пункт 
23

06.10.200
3 - не 
установ

Областной закон от 
03.05.2005 № 303-ЗС О 
предоставлении 
материальной и иной 
помощи для погребения 
умерших за счет 
средств областного 
бюджета

Ст.1.4;
Пункт 6

05.05.200
5 - не 
установ

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

Ст.12;Ч
асть 3

01.01.200
6 - не 
установ

3 659,8 3 654,2 2 796,6 3 401,0 3 401,0 3 401,0

3.1.3
2.

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

РГ-А-
3200

0602 Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации

Ст.16;П
ункт 24

06.10.200
3 - не 
установ

Федеральный закон от 
24.06.1998 № 89-ФЗ Об 
отходах производства и 
потребления

Ст.8;Пу
нкт 3

30.06.199
8 - не 
установ

Федеральный закон от 
10.01.2002 № 7-ФЗ Об 
охране окружающей 
среды

Ст.7;Пу
нкт 
3;Абз.2

12.01.200
2 - не 
установ

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

Ст.9 19.03.200
3 - не 
установ

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

Ст.12;Ч
асть 3

01.01.200
6 - не 
установ

53 014,1 870,2 489 955,6 0,0 0,0 0,0



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

Наименование вопроса местного значения, 
расходного обязательства

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. 
руб.)

Примеча
ние

КБК 
(Рз, 
Пр)

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения  Российской Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения субъекта Российской 

Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения  муниципальных образований

отчетный  
финансовый год

текущий 
финансов
ый год

очередно
й 

финансов
ый год

плановый период

Наименование и 
реквизиты нормативного 

правового акта

Номер 
статьи, 
части, 
пункта, 
подпункт
а, 

абзаца

Дата 
вступления 
в силу и 
срок 
действия

Наименование и 
реквизиты нормативного 

правового акта

Номер 
статьи, 
части, 
пункта, 
подпункт
а, 

абзаца

Дата 
вступления 
в силу и 
срок 
действия

Наименование и 
реквизиты нормативного 

правового акта

Номер 
статьи, 
части, 
пункта, 
подпункт
а, 

абзаца

Дата 
вступления 
в силу и 
срок 
действия

запланиров
ано

фактическ
и 

исполнено

финансов
ый год +1

финансов
ый год +2

гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19

3.1.3
3.

утверждение правил 
благоустройства территории 
городского округа, 
устанавливающих в том числе 
требования по содержанию 
зданий (включая жилые 
дома), сооружений и 
земельных участков, на 
которых они расположены, к 
внешнему виду фасадов и 
ограждений соответствующих 
зданий и сооружений, 
перечень работ по 
благоустройству и 
периодичность их 
выполнения; установление 
порядка участия 
собственников зданий 
(помещений в них) и 
сооружений в благоустройстве 
прилегающих территорий; 
организация благоустройства 
территории городского округа 
(включая освещение улиц, 
озеленение территории, 
установку указателей с 
наименованиями улиц и 
номерами домов, размещение 
и содержание малых 
архитектурных форм), а также 
использования, охраны, 
защиты, воспроизводства 
городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных 
территорий, расположенных в 
границах городского округа 

РГ-А-
3300

0407, 
0503

Приказ Минрегиона РФ 
от 27.12.2011 № 613 Об 
утверждении 
Методических 
рекомендаций по 
разработке норм и 
правил по 
благоустройству 
территорий 
муниципальных 
образований

;Абз.2 01.01.201
2 - не 
установ

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

Ст.16;Ч
асть 
1;Пункт 
25

06.10.200
3 - не 
установ

Федеральный закон от 
10.01.2002 № 7-ФЗ Об 
охране окружающей 
среды

Ст.7;Пу
нкт 
3;Абз.1

12.01.200
2 - не 
установ

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

Ст.9 19.03.200
3 - не 
установ

Областной закон от 
03.08.2007 № 747-ЗС Об 
охране зеленых 
насаждений в 
населенных пунктах 
Ростовской области

Ст.3;Пу
нкт 7

25.08.200
7 - не 
установ

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

Ст.12;Ч
асть 3

01.01.200
6 - не 
установ

92 132,5 84 113,0 93 327,3 70 442,4 70 442,4 70 442,4



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

Наименование вопроса местного значения, 
расходного обязательства

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. 
руб.)

Примеча
ние

КБК 
(Рз, 
Пр)

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения  Российской Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения субъекта Российской 

Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения  муниципальных образований

отчетный  
финансовый год

текущий 
финансов
ый год

очередно
й 

финансов
ый год

плановый период

Наименование и 
реквизиты нормативного 

правового акта

Номер 
статьи, 
части, 
пункта, 
подпункт
а, 

абзаца

Дата 
вступления 
в силу и 
срок 
действия

Наименование и 
реквизиты нормативного 

правового акта

Номер 
статьи, 
части, 
пункта, 
подпункт
а, 

абзаца

Дата 
вступления 
в силу и 
срок 
действия

Наименование и 
реквизиты нормативного 

правового акта

Номер 
статьи, 
части, 
пункта, 
подпункт
а, 

абзаца

Дата 
вступления 
в силу и 
срок 
действия

запланиров
ано

фактическ
и 

исполнено

финансов
ый год +1

финансов
ый год +2

гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19

3.1.3
4.

 утверждение ген. планов ГО, 
правил землепользования и 
застройки, утверждение 
подготовленной на основе ген. 
планов ГО документации по 
планировке территории, 
выдача разрешений на 
строительство (за 
исключением случаев, 
предусмотренных 
Градостроительным кодексом 
РФ, иными ФЗ), разрешений 
на ввод объектов в 
эксплуатацию при 
осуществлении 
строительства, реконструкции 
объектов капитального 
строительства, 
расположенных на территории 
ГО, утверждение местных 
нормативов 
градостроительного 
проектирования ГО, ведение 
информационной системы 
обеспечения 
градостроительной 
деятельности, 
осуществляемой на 
территории ГО, 
резервирование земель и 
изъятие, в том числе путем 
выкупа, земельных участков в 
границах ГО для 
муниципальных нужд, 
осуществление 
муниципального земельного 
контроля за использованием 
земель ГО, осуществление в 
случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом 
РФ, осмотров зданий, 
сооружений и выдача 
рекомендаций об устранении 
выявленных в ходе таких 
осмотров нарушений

РГ-А-
3400

0412 Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации

Ст.16;Ч
асть 
1;Пункт 
26

06.10.200
3 - не 
установ

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

Ст.12;Ч
асть 3

01.01.200
6 - не 
установ

444,1 393,0 531,0 329,0 329,0 329,0



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

Наименование вопроса местного значения, 
расходного обязательства

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. 
руб.)

Примеча
ние

КБК 
(Рз, 
Пр)

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения  Российской Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения субъекта Российской 

Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения  муниципальных образований

отчетный  
финансовый год

текущий 
финансов
ый год

очередно
й 

финансов
ый год

плановый период

Наименование и 
реквизиты нормативного 

правового акта

Номер 
статьи, 
части, 
пункта, 
подпункт
а, 

абзаца

Дата 
вступления 
в силу и 
срок 
действия

Наименование и 
реквизиты нормативного 

правового акта

Номер 
статьи, 
части, 
пункта, 
подпункт
а, 

абзаца

Дата 
вступления 
в силу и 
срок 
действия

Наименование и 
реквизиты нормативного 

правового акта

Номер 
статьи, 
части, 
пункта, 
подпункт
а, 

абзаца

Дата 
вступления 
в силу и 
срок 
действия

запланиров
ано

фактическ
и 

исполнено

финансов
ый год +1

финансов
ый год +2

гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19

3.1.3
7.

организация и осуществление 
мероприятий по 
территориальной обороне и 
гражданской обороне, защите 
населения и территории 
городского округа от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, включая 
поддержку в состоянии 
постоянной готовности к 
использованию систем 
оповещения населения об 
опасности, объектов 
гражданской обороны, 
создание и содержание в 
целях гражданской обороны 
запасов материально-
технических, 
продовольственных, 
медицинских и иных средств

РГ-А-
3700

0309 Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации

Ст.16;Ч
асть 
1;Пункт 
28

06.10.200
3 - не 
установ

862,6 852,8 279,0 279,0 279,0 279,0

3.1.3
8.

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

РГ-А-
3800

0309 Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации

Ст.16;Ч
асть 
1;Пункт 
29

06.10.200
3 - не 
установ

Федеральный закон от 
22.08.1995 № 151-ФЗ Об 
аварийно-спасательных 
службах и статусе 
спасателей

Ст.20;А
бз.4

31.08.199
5 - не 
установ

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

Ст.12;Ч
асть 3

01.01.200
6 - не 
установ

21 023,4 20 967,1 21 528,9 21 528,9 21 528,9 21 528,9

3.1.4
0.

организация и осуществление 
мероприятий по 
мобилизационной подготовке 
муниципальных предприятий 
и учреждений, находящихся 
на территории городского 
округа 

РГ-А-
4000

0204 Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации

Ст.16;Ч
асть 
1;Пункт 
31

06.10.200
3 - не 
установ

Федеральный закон от 
26.02.1997 № 31-ФЗ О 
мобилизационной 
подготовке и 
мобилизации в 
Российской Федерации

Ст.8;Пу
нкт 1

05.03.199
7 - не 
установ

217,9 213,0 200,0 200,0 200,0 200,0

3.1.4
2.

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

РГ-А-
4200

0405, 
0412

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

Ст.17 01.01.200
8 - не 
установ

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

Ст.16;Ч
асть 
1;Пункт 
33;Абз.
1

06.10.200
3 - не 
установ

Постановление 
Администрации 
Ростовской области от 
26.12.2008 № 604 О 
переходных положениях 
при реализации 
областных целевых 
программ

;Пункт 
1;П/пун
кт 19

26.12.200
8 - не 
установ

5 446,0 5 446,0 3 268,3 3 268,8 3 297,9 3 297,9



Федеральный закон от 
29.12.2006 № 264-ФЗ О 
развитии сельского 
хозяйства

Ст.1, 
11

01.01.200
7 - не 
установ

Постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 14.07.2012 № 717 О 
государственной 
программе развития 
сельского хозяйства и 
регулирования рынков 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия на 2013
-2020 годы

;Пункт 
1

14.08.201
2 - не 
установ

Постановление 
Правительства  
Ростовской области от 
30.08.2012 № 834 О 
порядке расходования 
субсидий для 
софинансирования 
расходных 
обязательств, 
возникающих при 
выполнении 
полномочий органов 
местного 
самоуправления по 
вопросам местного 
значения

;Пункт 
1

12.09.201
2 - не 
установ

Постановление 
Правительства 
Ростовской области от 
06.10.2011 № 36 Об 
утверждении 
Положения о порядке 
использования 
бюджетных 
ассигнований 
резервного фонда 
Правительства 
Ростовской области

;Пункт 
1

06.10.201
1 - не 
установ

Постановление 
Правительства 
Ростовской области  от 
25.09.2013 № 599 Об 
утверждении 
государственной 
программы Ростовской 
области 
«Экономическое 
развитие и 
инновационная 
экономика»

;Пункт 
1

25.09.201
3 - 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»

;Пункт 
1

25.09.201
3 - не 
установ

Областной закон от 
19.11.2009 № 326-ЗС О 
развитии сельского 
хозяйства в Ростовской 
области

Ст.5 25.11.200
9 - не 
установ

Областной закон от 
13.05.2008 № 20-ЗС О 
развитии малого и 
среднего 
предпринимательства в 
Ростовской области

Ст.5;Пу
нкт 5

22.05.200
8 - 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 01.01.200
6 - не 
установ

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

Ст.12;Ч
асть 3

01.01.200
6 - не 
установ

3.1.4
3.

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

РГ-А-
4300

0707 Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации

Ст.16;Ч
асть 
1;Пункт 
34

06.10.200
3 - не 
установ

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

Ст.12;П
ункт 3

01.01.200
6 - не 
установ

2 433,8 2 419,7 1 725,0 1 225,0 1 225,0 1 225,0

3.1.4
6.

оказание поддержки 
гражданам и их 
объединениям, участвующим 
в охране общественного 
порядка, создание условий 
для деятельности народных 
дружин

РГ-А-
4600

0314 Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации

Ст.16;П
ункт 37

06.10.200
3 - не 
установ

Постановление 
Администрации 
Ростовской области от 
26.12.2008 № 604 О 
переходных положениях 
при реализации 
областных целевых 
программ

;Часть 
1;Пункт 
6

26.12.200
8 - не 
установ

Постановление 
Правительства 
Ростовской области  от 
25.09.2013 № 601 Об 
утверждении 
государственной 
программы Ростовской 
области «Поддержка 
казачьих обществ 
Ростовской области»

Ст.1 25.09.201
3 - не 
установ

4 616,2 4 616,1 4 466,2 4 466,2 4 466,2 4 466,2

3.1.5
1.

осуществление мер по 
противодействию коррупции в 
границах городского округа 

РГ-А-
5100

0113 Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации

Ст.16;Ч
асть 
1;Пункт 
42

06.10.200
3 - не 
установ

Федеральный закон от 
25.12.2008 № 273-ФЗ О 
противодействии 
коррупции

Ст.8;Пу
нкт 6

29.12.200
8 - не 
установ

60,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.8
1.

организация 
профессионального 
образования и 
дополнительного 
профессионального 
образования выборных 
должностных лиц местного 
самоуправления, членов 
выборных органов местного 
самоуправления, депутатов 
представительных органов 
муниципальных образований, 
муниципальных служащих и 
работников муниципальных 
учреждений

РГ-А-
8100

0103,0
106,01
13,070
1,0702
,0709,
0804,0
901,09
09,110
5

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

Ст.5 01.06.200
7 - не 
установ

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

Ст.17;Ч
асть 
1;Пункт 
8.1

06.10.200
3 - не 
установ

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

01.01.200
6 - не 
установ

3 106,6 3 099,1 3 315,0 2 337,4 2 370,4 2 370,4



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

Наименование вопроса местного значения, 
расходного обязательства

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. 
руб.)

Примеча
ние

КБК 
(Рз, 
Пр)

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения  Российской Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения субъекта Российской 

Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения  муниципальных образований

отчетный  
финансовый год

текущий 
финансов
ый год

очередно
й 

финансов
ый год

плановый период

Наименование и 
реквизиты нормативного 

правового акта

Номер 
статьи, 
части, 
пункта, 
подпункт
а, 

абзаца

Дата 
вступления 
в силу и 
срок 
действия

Наименование и 
реквизиты нормативного 

правового акта

Номер 
статьи, 
части, 
пункта, 
подпункт
а, 

абзаца

Дата 
вступления 
в силу и 
срок 
действия

Наименование и 
реквизиты нормативного 

правового акта

Номер 
статьи, 
части, 
пункта, 
подпункт
а, 

абзаца

Дата 
вступления 
в силу и 
срок 
действия

запланиров
ано

фактическ
и 

исполнено

финансов
ый год +1

финансов
ый год +2

гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19

3.1.8
2.

утверждение и реализация 
муниципальных программ в 
области энергосбережения и 
повышения энергетической 
эффективности, организация 
проведения энергетического 
обследования 
многоквартирных домов, 
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 

РГ-А-
8200

0103,0
104,01
06,011
3,0309
,0505,
0701,0
702,07
09,080
1,0804
,0901,
0902,0
909,10
02,100
6,1102
,1105

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

Ст.17;Ч
асть 
1;Пункт 
8.2

06.10.200
3 - не 
установ

Федеральный закон от 
23.11.2009 № 261-ФЗ Об 
энергосбережении и о 
повышении 
энергетической 
эффективности и о 
внесении изменений в 
отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации

Ст.8 27.11.200
9 - не 
установ

431,7 431,4 0,0 0,0 0,0 0,0

3.3. Расходные обязательства, 
возникшие в результате 
реализации органами 
местного самоуправления 
городского округа 
делегированных полномочий 
за счет субвенций, 
переданных из других 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации 

РГ-В 1 393 494,1 1 381 675,
0

1 719 906,
9

1 842 578
,2

2 008 371,
1

2 008 371
,1

3.3.1 осуществление полномочий 
по предоставлению мер 
социальной поддержки детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в части 
ежемесячного  денежного 
содержания детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей,  
переданных на воспитание в 
семьи опекунов или 
попечителей

РГ-В-
0001

1004 Федеральный закон от 
24.07.1998 № 124-ФЗ Об 
основных гарантиях 
прав ребенка в 
Российской Федерации

Ст.5;Пу
нкт 2

03.08.199
8 - не 
установ

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
;Пункт 
6

18.10.199
9 - не 
установ

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

Ст.1;Пу
нкт 1

01.01.200
6 - 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;Ча
сть 1

01.11.200
5 - не 
установ

Областной закон от 
22.10.2004 № 165-ЗС О 
социальной поддержке 
детства в Ростовской 
области

Ст.13.2
;Пункт 
1

01.01.200
5 - не 
установ

16 528,5 16 378,0 17 012,1 17 862,6 18 755,1 18 755,1



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

Наименование вопроса местного значения, 
расходного обязательства

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. 
руб.)

Примеча
ние

КБК 
(Рз, 
Пр)

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения  Российской Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения субъекта Российской 

Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения  муниципальных образований

отчетный  
финансовый год

текущий 
финансов
ый год

очередно
й 

финансов
ый год

плановый период

Наименование и 
реквизиты нормативного 

правового акта

Номер 
статьи, 
части, 
пункта, 
подпункт
а, 

абзаца

Дата 
вступления 
в силу и 
срок 
действия

Наименование и 
реквизиты нормативного 

правового акта

Номер 
статьи, 
части, 
пункта, 
подпункт
а, 

абзаца

Дата 
вступления 
в силу и 
срок 
действия

Наименование и 
реквизиты нормативного 

правового акта

Номер 
статьи, 
части, 
пункта, 
подпункт
а, 

абзаца

Дата 
вступления 
в силу и 
срок 
действия

запланиров
ано

фактическ
и 

исполнено

финансов
ый год +1

финансов
ый год +2

гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19

3.3.2 осуществление полномочий 
по предоставлению мер 
социальной поддержки детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в части 
содержания в приемных 
семьях

РГ-В-
0002

1004 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 
фельдшерско-
акушерских пунктов, 
врачам, фельдшерам и 
медицинским сестрам 
учреждений и 
подразделений скорой 
медицинской помощи 
муниципальной системы 
здравоохранения, а при 
их отсутствии на 
территории 
муниципального 
образования - 
учреждений и 
подразделений скорой 
медицинской помощи 
субъектов Российской 
Федерации

01.01.201
0 - не 
установ

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

Ст.5;Пу
нкт 2

03.08.199
8 - не 
установ

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
;Пункт 
6

18.10.199
9 - не 
установ

Постановление 
Правительства 
Ростовской области от 
12.07.2012 № 633 Об 
утверждении 
Положения о порядке 
расходования 
субвенции местным 
бюджетам на 
осуществление 
полномочий по 
предоставлению мер 
социальной поддержки 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, в 
части содержания в 
приемных семьях

26.07.201
2 - 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;Ча
сть 1

01.11.200
5 - не 
установ

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

Ст.7;Ча
сть 1

01.01.200
6 - не 
установ

1 015,6 1 015,6 1 681,6 2 102,1 2 545,2 2 545,2



гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19

3.3.3 осуществление полномочий 
по предоставлению мер 
социальной поддержки 
ветеранов труда и граждан, 
приравненных к ним, в том 
числе по организации приема 
и оформления документов, 
необходимых для присвоения 
звания "Ветеран труда", за 
исключением проезда на 
железнодорожном и водном 
транспорте пригородного 
сообщения и на 
автомобильном транспорте 
пригородного 
межмуниципального и 
междугородного 
внутриобластного сообщений

РГ-В-
0003

1003 Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации

Ст.19;Ч
асть 
5;Абз.1

06.10.200
3 - 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;Ча
сть 
1;Пункт 
2;П/пун
кт з

01.11.200
5 - 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

;Пункт 
1;Абз.2

27.12.201
1 - не 
установ

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

Ст.4;Ча
сть 2

01.01.200
5 - не 
установ

Постановление 
Администрации 
Ростовской области от 
16.10.2009 № 529 Об 
утверждении Областной 
долгосрочной целевой 
программы "Социальная 
поддержка и 
социальное 
обслуживание 
населения Ростовской 
области на 2010-2014 
годы"

;Часть 
1

01.01.201
0 - 
31.12.201
3

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

;Часть 
1

25.09.201
3 - не 
установ

Постановление 
Правительства 
Ростовской области от 
26.07.2012 № 669 Об 
утверждении областной 
долгосрочной целевой 
программы "Социальная 
поддержка и 
социальное 
обслуживание 
населения Ростовской 
области на 2015-2017 
годы"

;Часть 
1

26.09.201
2 - не 
установ

185 276,6 184 896,5 182 845,5 197 423,8 213 459,9 213 459,9



гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19

3.3.4 осуществление полномочий 
по предоставлению мер 
социальной поддержки 
тружеников тыла, за 
исключением проезда на 
железнодорожном и водном 
транспорте пригородного 
сообщения и на 
автомобильном транспорте 
пригородного 
межмуниципального и  
междугородного 
внутриобластного сообщений

РГ-В-
0004

1003 Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации

Ст.19;Ч
асть 
5;Абз.1

06.10.200
3 - 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;Ча
сть 
1;Пункт 
2;П/пун
кт и

01.11.200
5 - не 
установ

Областной закон от 
22.10.2004 № 163-ЗС О 
социальной поддержке 
тружеников тыла

Ст.3;Ча
сть 2

01.01.200
5 - 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

;Пункт 
1;Абз.2

27.12.201
1 - не 
установ

Постановление 
Администрации 
Ростовской области от 
16.10.2009 № 529 Об 
утверждении Областной 
долгосрочной целевой 
программы "Социальная 
поддержка и 
социальное 
обслуживание 
населения Ростовской 
области на 2010-2014 
годы"

;Часть 
1

01.01.201
0 - 
31.12.201
3

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

;Часть 
1

25.09.201
3 - не 
установ

Постановление 
Правительства 
Ростовской области от 
26.07.2012 № 669 Об 
утверждении областной 
долгосрочной целевой 
программы "Социальная 
поддержка и 
социальное 
обслуживание 
населения Ростовской 
области на 2015-2017 
годы"

;Часть 
1

26.09.201
2 - не 
установ

2 146,9 2 140,2 2 286,1 2 286,1 2 286,1 2 286,1



3.3.5 осуществление полномочий 
по предоставлению мер 
социальной поддержки 
реабилитированных лиц, лиц, 
признанных пострадавшими 
от политических репрессий, и 
членов их семей, за 
исключением проезда на 
пригородном  
железнодорожном,  водном 
транспорте и автомобильном 
транспорте пригородного 
межмуниципального 
сообщения

РГ-В-
0005

1003 Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации

Ст.19;Ч
асть 
5;Абз.1

06.10.200
3 - 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;Ча
сть 
1;Пункт 
2;П/пун
кт к

01.11.200
5 - 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

;Пункт 
1;Абз.2

27.12.201
1 - не 
установ

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

Ст.4;Ча
сть 2

01.01.200
5 - не 
установ

Постановление 
Администрации 
Ростовской области от 
16.10.2009 № 529 Об 
утверждении Областной 
долгосрочной целевой 
программы "Социальная 
поддержка и 
социальное 
обслуживание 
населения Ростовской 
области на 2010-2014 
годы"

;Часть 
1

01.01.201
0 - 
31.12.201
3

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

;Часть 
1

25.09.201
3 - не 
установ

6 853,1 6 755,9 6 694,3 7 270,0 7 903,4 7 903,4



Постановление 
Правительства 
Ростовской области от 
26.07.2012 № 669 Об 
утверждении областной 
долгосрочной целевой 
программы "Социальная 
поддержка и 
социальное 
обслуживание 
населения Ростовской 
области на 2015-2017 
годы"

;Часть 
1

26.09.201
2 - не 
установ



3.3.6 осуществление полномочий 
по предоставлению мер 
социальной поддержки детей 
из многодетных семей

РГ-В-
0006

1003 Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации

Ст.19;Ч
асть 
5;Абз.1

06.10.200
3 - 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;Ча
сть 
1;Пункт 
2;П/пун
кт л

01.11.200
5 - 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

;Пункт 
1;Абз.2

27.12.201
1 - не 
установ

Областной закон от 
22.10.2004 № 165-ЗС О 
социальной поддержке 
детства в Ростовской 
области

Ст.13.5
;Часть 
1

01.01.200
5 - не 
установ

Постановление 
Администрации 
Ростовской области от 
16.10.2009 № 529 Об 
утверждении Областной 
долгосрочной целевой 
программы "Социальная 
поддержка и 
социальное 
обслуживание 
населения Ростовской 
области на 2010-2014 
годы"

;Часть 
1

01.01.201
0 - 
31.12.201
3

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

;Часть 
1

25.09.201
3 - не 
установ

Постановление 
Правительства 
Ростовской области от 
26.07.2012 № 669 Об 
утверждении областной 
долгосрочной целевой 
программы "Социальная 
поддержка и 
социальное 
обслуживание 
населения Ростовской 
области на 2015-2017 
годы"

;Часть 
1

26.09.201
2 - не 
установ

20 229,3 19 318,8 20 824,0 22 577,7 24 492,8 24 492,8



3.3.7 осуществление полномочий 
по предоставлению мер 
социальной поддержки детей 
первого-второго года жизни из 
малоимущих семей

РГ-В-
0007

1003 Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации

Ст.19;Ч
асть 
5;Абз.1

06.10.200
3 - 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;Ча
сть 
1;Пункт 
2;П/пун
кт м

01.11.200
5 - 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

;Пункт 
1;Абз.2

27.12.201
1 - не 
установ

Областной закон от 
22.10.2004 № 165-ЗС О 
социальной поддержке 
детства в Ростовской 
области

Ст.13.5
;Часть 
1

01.01.200
5 - не 
установ

Постановление 
Администрации 
Ростовской области от 
16.10.2009 № 529 Об 
утверждении Областной 
долгосрочной целевой 
программы "Социальная 
поддержка и 
социальное 
обслуживание 
населения Ростовской 
области на 2010-2014 
годы"

;Часть 
1

01.01.201
0 - 
31.12.201
3

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

;Часть 
1

25.09.201
3 - не 
установ

Постановление 
Правительства 
Ростовской области от 
26.07.2012 № 669 Об 
утверждении областной 
долгосрочной целевой 
программы "Социальная 
поддержка и 
социальное 
обслуживание 
населения Ростовской 
области на 2015-2017 
годы"

;Часть 
1

26.09.201
2 - не 
установ

13 605,5 13 548,2 14 054,3 14 775,0 15 516,9 15 516,9



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

Наименование вопроса местного значения, 
расходного обязательства

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. 
руб.)

Примеча
ние

КБК 
(Рз, 
Пр)

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения  Российской Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения субъекта Российской 

Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения  муниципальных образований

отчетный  
финансовый год

текущий 
финансов
ый год

очередно
й 

финансов
ый год

плановый период

Наименование и 
реквизиты нормативного 

правового акта

Номер 
статьи, 
части, 
пункта, 
подпункт
а, 

абзаца

Дата 
вступления 
в силу и 
срок 
действия

Наименование и 
реквизиты нормативного 

правового акта

Номер 
статьи, 
части, 
пункта, 
подпункт
а, 

абзаца

Дата 
вступления 
в силу и 
срок 
действия

Наименование и 
реквизиты нормативного 

правового акта

Номер 
статьи, 
части, 
пункта, 
подпункт
а, 

абзаца

Дата 
вступления 
в силу и 
срок 
действия

запланиров
ано

фактическ
и 

исполнено

финансов
ый год +1

финансов
ый год +2

гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19

3.3.8 осуществление полномочий 
по содержанию архивных 
учреждений (за исключением 
коммунальных расходов) в 
части расходов на хранение, 
комплектование, учет и 
использование архивных 
документов, относящихся к 
государственной 
собственности

РГ-В-
0008

0113 Федеральный закон от 
22.10.2004 № 125-ФЗ Об 
архивном деле в 
Российской Федерации

27.10.200
4 - не 
установ

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
;Пункт 
2;П/пун
кт 3

18.10.199
9 - не 
установ

Постановление 
Правительства 
Ростовской области от 
02.08.2012 № 707 О 
порядке расходования 
субвенций на 
осуществление 
государственных 
полномочий Ростовской 
области по содержанию 
архивных учреждений

23.08.201
2 - 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;Пу
нкт 
1;П/пун
кт 4

01.11.200
5 - не 
установ

Областной закон от 
22.10.2005 № 375-ЗС  О 
наделении органов 
местного 
самоуправления 
государственными 
полномочиями 
Ростовской области по 
содержанию архивных 
учреждений

Ст.6 22.10.200
5 - не 
установ

393,7 393,7 271,3 271,3 297,9 297,9



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

Наименование вопроса местного значения, 
расходного обязательства

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. 
руб.)

Примеча
ние

КБК 
(Рз, 
Пр)

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения  Российской Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения субъекта Российской 

Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения  муниципальных образований

отчетный  
финансовый год

текущий 
финансов
ый год

очередно
й 

финансов
ый год

плановый период

Наименование и 
реквизиты нормативного 

правового акта

Номер 
статьи, 
части, 
пункта, 
подпункт
а, 

абзаца

Дата 
вступления 
в силу и 
срок 
действия

Наименование и 
реквизиты нормативного 

правового акта

Номер 
статьи, 
части, 
пункта, 
подпункт
а, 

абзаца

Дата 
вступления 
в силу и 
срок 
действия

Наименование и 
реквизиты нормативного 

правового акта

Номер 
статьи, 
части, 
пункта, 
подпункт
а, 

абзаца

Дата 
вступления 
в силу и 
срок 
действия

запланиров
ано

фактическ
и 

исполнено

финансов
ый год +1

финансов
ый год +2

гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19

3.3.9 осуществление полномочий 
по поддержке 
сельскохозяйственного 
производства  и 
осуществлению мероприятий 
в области обеспечения 
плодородия земель 
сельскохозяйственного 
назначения

РГ-В-
0009

0405 Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации

Ст.19;Ч
асть 
5;Абз.1

06.10.200
3 - не 
установ

Федеральный закон от 
29.12.2006 № 264-ФЗ О 
развитии сельского 
хозяйства

Ст.1, 
11

01.01.200
7 - не 
установ

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
;Часть 
2;Пункт 
9

18.10.199
9 - не 
установ

Постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 14.07.2012 № 717 О 
государственной 
программе развития 
сельского хозяйства и 
регулирования рынков 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия на 2013
-2020 годы

;Пункт 
1

14.08.201
2 - 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;Пу
нкт 
1;П/пун
кт 5

01.11.200
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»

;Пункт 
1

25.09.201
3 - не 
установ

Областной закон от 
19.11.2009 № 326-ЗС О 
развитии сельского 
хозяйства в Ростовской 
области

Ст.5 25.11.200
9 - 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 01.01.200
6 - не 
установ

0,0 0,0 256,9 256,9 256,9 256,9



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

Наименование вопроса местного значения, 
расходного обязательства

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. 
руб.)

Примеча
ние

КБК 
(Рз, 
Пр)

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения  Российской Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения субъекта Российской 

Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения  муниципальных образований

отчетный  
финансовый год

текущий 
финансов
ый год

очередно
й 

финансов
ый год

плановый период

Наименование и 
реквизиты нормативного 

правового акта

Номер 
статьи, 
части, 
пункта, 
подпункт
а, 

абзаца

Дата 
вступления 
в силу и 
срок 
действия

Наименование и 
реквизиты нормативного 

правового акта

Номер 
статьи, 
части, 
пункта, 
подпункт
а, 

абзаца

Дата 
вступления 
в силу и 
срок 
действия

Наименование и 
реквизиты нормативного 

правового акта

Номер 
статьи, 
части, 
пункта, 
подпункт
а, 

абзаца

Дата 
вступления 
в силу и 
срок 
действия

запланиров
ано

фактическ
и 

исполнено

финансов
ый год +1

финансов
ый год +2

гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19

3.3.1
0

осуществление полномочий 
по государственной 
регистрации актов 
гражданского состояния

РГ-В-
0010

0113 Федеральный закон от 
15.11.1997 № 143-ФЗ Об 
актах гражданского 
состояния

Ст.4;Пу
нкт 1

20.11.199
7 - не 
установ

Постановление 
Правительства РО от 
25.09.2013 № 594 Об 
утверждении 
государственной 
программы Ростовской 
области 
«Информационное 
общество»

01.01.201
4 - 
31.12.202
0

Областной закон от 
30.07.1998 № 7-ЗС Об 
органах записи актов 
гражданского состояния 
Ростовской области

Ст.1 11.08.199
8 - не 
установ

Постановление 
Администрации 
Ростовской области от 
02.12.2009 № 640 Об 
утверждении Областной 
долгосрочной целевой 
программы "Развитие и 
использование 
информационных и 
телекоммуникационных 
технологий в 
Ростовской области на 
2010-2014 годы"

01.01.201
0 - 
31.12.201
3

Постановление 
Правительства 
Ростовской области от 
20.10.2011 № 73 О 
порядке расходования 
субвенций для 
осуществления 
полномочий на 
государственную 
регистрацию актов 
гражданского состояния

;Пункт 
1

10.11.201
1 - не 
установ

5 330,0 5 329,9 6 331,1 6 094,3 6 094,3 6 094,3



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

Наименование вопроса местного значения, 
расходного обязательства

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. 
руб.)

Примеча
ние

КБК 
(Рз, 
Пр)

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения  Российской Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения субъекта Российской 

Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения  муниципальных образований

отчетный  
финансовый год

текущий 
финансов
ый год

очередно
й 

финансов
ый год

плановый период

Наименование и 
реквизиты нормативного 

правового акта

Номер 
статьи, 
части, 
пункта, 
подпункт
а, 

абзаца

Дата 
вступления 
в силу и 
срок 
действия

Наименование и 
реквизиты нормативного 

правового акта

Номер 
статьи, 
части, 
пункта, 
подпункт
а, 

абзаца

Дата 
вступления 
в силу и 
срок 
действия

Наименование и 
реквизиты нормативного 

правового акта

Номер 
статьи, 
части, 
пункта, 
подпункт
а, 

абзаца

Дата 
вступления 
в силу и 
срок 
действия

запланиров
ано

фактическ
и 

исполнено

финансов
ый год +1

финансов
ый год +2

гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19

3.3.1
1

обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего (полного) 
общего образования, а также 
дополнительного образования 
в общеобразовательных 
учреждениях в размере, 
необходимом для реализации 
основных 
общеобразовательных 
программ в части 
финансирования расходов на 
оплату труда работников 
общеобразовательных 
учреждений, расходов на 
учебники и учебные пособия, 
технические средства 
обучения, расходные 
материалы и хозяйственные 
нужды  (за исключением 
расходов на содержание 
зданий и коммунальных 
расходов, осуществляемых из 
местных бюджетов)

РГ-В-
0011

0702 Федеральный закон от 
10.07.1992 № 3266-1 Об 
образовании

Ст.29;П
ункт 
1;П/пун
кт 6.1

30.07.199
2 - не 
установ

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

Ст.9;Ча
сть 
1;Пункт 
1

01.09.201
3 - не 
установ

Ст.20.4
;Пункт 
1

Постановление 
Правительства 
Ростовской области от 
12.07.2012 № 634 О 
порядке расходования 
субвенции местным 
бюджетам на 
обеспечение 
государственных 
гарантий прав граждан 
на получение 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 
среднего (полного) 
общего образования, а 
также дополнительного 
образования в 
общеобразовательных 
учреждениях

26.07.201
2 - не 
установ

392 743,8 392 743,7 726 079,3 766 487,7 818 380,7 818 380,7

3.3.1
2

осуществление полномочий 
по созданию и обеспечению 
деятельности 
административных комиссий

РГ-В-
0012

0104 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
;Пункт 
2;П/пун
кт 24.1

18.10.199
9 - не 
установ

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

30.12.201
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;Пу
нкт 
1;П/пун
кт 7

01.11.200
5 - не 
установ

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

Ст.1 01.01.200
6 - не 
установ

416,0 416,0 458,2 458,2 458,2 458,2



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

Наименование вопроса местного значения, 
расходного обязательства

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. 
руб.)

Примеча
ние

КБК 
(Рз, 
Пр)

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения  Российской Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения субъекта Российской 

Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения  муниципальных образований

отчетный  
финансовый год

текущий 
финансов
ый год

очередно
й 

финансов
ый год

плановый период

Наименование и 
реквизиты нормативного 

правового акта

Номер 
статьи, 
части, 
пункта, 
подпункт
а, 

абзаца

Дата 
вступления 
в силу и 
срок 
действия

Наименование и 
реквизиты нормативного 

правового акта

Номер 
статьи, 
части, 
пункта, 
подпункт
а, 

абзаца

Дата 
вступления 
в силу и 
срок 
действия

Наименование и 
реквизиты нормативного 

правового акта

Номер 
статьи, 
части, 
пункта, 
подпункт
а, 

абзаца

Дата 
вступления 
в силу и 
срок 
действия

запланиров
ано

фактическ
и 

исполнено

финансов
ый год +1

финансов
ый год +2

гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19

3.3.1
3

ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное 
руководство в муниципальных 
образовательных 
учреждениях

РГ-В-
0013

0702 Постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 31.12.2010 № 1238 О 
порядке распределения 
и предоставления 
субсидий из 
федерального бюджета 
бюджетам субъектов 
Российской Федерации 
на выплату денежного 
вознаграждения за 
выполнение функций 
классного руководителя 
педагогическим 
работникам 
государственных 
образовательных 
учреждений субъектов 
Российской Федерации 
и муниципальных 
образовательных 
учреждений

;Пункт 
1

01.01.201
1 - не 
установ

Постановление 
Правительства 
Ростовской области от 
29.03.2012 № 225 Об 
установлении размера, 
порядка и условий 
выплаты денежного 
вознаграждения за 
выполнение функций 
классного руководителя 
педагогическим 
работникам 
образовательных 
учреждений, а также 
порядка расходования 
средств областного 
бюджета за счет 
субсидий, 
предоставляемых из 
федерального бюджета 
на эти цели

;Пункт 
1

17.04.201
2 - не 
установ

7 890,7 7 890,7 0,0 0,0 0,0 0,0

3.3.1
4

осуществление полномочий 
по созданию и обеспечению 
деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав

РГ-В-
0014

0104 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
;Пункт 
2;П/пун
кт 24.1

18.10.199
9 - не 
установ

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

30.12.201
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;Пу
нкт 
1;П/пун
кт 12

01.11.200
5 - не 
установ

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

Ст.11 01.01.200
6 - не 
установ

411,5 411,5 510,5 510,5 510,5 510,5



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

Наименование вопроса местного значения, 
расходного обязательства

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. 
руб.)

Примеча
ние

КБК 
(Рз, 
Пр)

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения  Российской Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения субъекта Российской 

Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения  муниципальных образований

отчетный  
финансовый год

текущий 
финансов
ый год

очередно
й 

финансов
ый год

плановый период

Наименование и 
реквизиты нормативного 

правового акта

Номер 
статьи, 
части, 
пункта, 
подпункт
а, 

абзаца

Дата 
вступления 
в силу и 
срок 
действия

Наименование и 
реквизиты нормативного 

правового акта

Номер 
статьи, 
части, 
пункта, 
подпункт
а, 

абзаца

Дата 
вступления 
в силу и 
срок 
действия

Наименование и 
реквизиты нормативного 

правового акта

Номер 
статьи, 
части, 
пункта, 
подпункт
а, 

абзаца

Дата 
вступления 
в силу и 
срок 
действия

запланиров
ано

фактическ
и 

исполнено

финансов
ый год +1

финансов
ый год +2

гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19

3.3.1
5

осуществление полномочий 
по государственному 
регулированию тарифов на 
перевозку пассажиров и 
багажа

РГ-В-
0015

0104 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
;Пункт 
2;П/пун
кт 55

18.10.199
9 - не 
установ

Областной закон от 
30.06.2006 № 507-ЗС О 
наделении органов 
местного 
самоуправления 
отдельными 
государственными 
полномочиями 
Ростовской области в 
сфере государственного 
регулирования тарифов 
на перевозку 
пассажиров и багажа

Ст.4 11.07.200
6 - 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;Пу
нкт 
1;П/пун
кт 14

01.11.200
5 - не 
установ

Постановление 
Правительства 
Ростовской области от 
30.08.2012 № 833 О 
порядке расходования 
средств Фонда 
компенсаций 
областного бюджета в 
виде субвенций 
бюджетам 
муниципальных 
образований на 
осуществление 
государственных 
полномочий Ростовской 
области по 
государственному 
регулированию тарифов 
на перевозку 
пассажиров и багажа

30.08.201
2 - не 
установ

Постановление 
Правительства 
Ростовской области от 
23.08.2012 № 783 Об 
утверждение порядка  
осуществления 
органами местного 
самоуправления 
отдельных 
государственных 
полномочий Ростовской 
области в сфере 
государственного 
регулирования тарифов 
на перевозку 
пассажиров и багажа

29.08.201
2 - не 
установ

191,6 191,6 210,8 210,8 210,8 210,8



3.3.1
6

осуществление полномочий 
по предоставлению 
материальной и иной помощи 
для погребения

РГ-В-
0016

1003 Федеральный закон от 
12.01.1996 № 8-ФЗ О 
погребении и 
похоронном деле

Ст.26 15.01.199
6 - не 
установ

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

Ст.19;Ч
асть 
5;Абз.1

06.10.200
3 - не 
установ

Областной закон от 
03.05.2005 № 303-ЗС О 
предоставлении 
материальной и иной 
помощи для погребения 
умерших за счет 
средств областного 
бюджета

Ст.1.4;
Часть 1

05.05.200
5 - 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;Ча
сть 
1;Пункт 
17

01.11.200
5 - 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

;Пункт 
1;Абз.2

27.12.201
1 - не 
установ

Постановление 
Администрации 
Ростовской области от 
16.10.2009 № 529 Об 
утверждении Областной 
долгосрочной целевой 
программы "Социальная 
поддержка и 
социальное 
обслуживание 
населения Ростовской 
области на 2010-2014 
годы"

;Часть 
1

01.01.201
0 - 
31.12.201
3

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

;Часть 
1

25.09.201
3 - не 
установ

1 075,4 977,7 1 074,4 1 128,3 1 184,8 1 184,8



Постановление 
Правительства 
Ростовской области от 
26.07.2012 № 669 Об 
утверждении областной 
долгосрочной целевой 
программы "Социальная 
поддержка и 
социальное 
обслуживание 
населения Ростовской 
области на 2015-2017 
годы"

;Часть 
1

26.09.201
2 - не 
установ

3.3.1
7

осуществление полномочий 
по назначению и выплате 
единовременного пособия при 
всех формах устройства 
детей, лишенных 
родительского попечения, в 
семью

РГ-В-
0017

1004 Федеральный закон от 
19.05.1995 № 81-ФЗ О 
государственных 
пособиях гражданам, 
имеющим детей

Ст.4;Аб
з.7

22.05.199
5 - не 
установ

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
;Пункт 
6

18.10.199
9 - не 
установ

Постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 27.12.2010 № 1119 О 
предоставлении 
субвенций из 
федерального бюджета 
субъектам Российской 
Федерации на выплату 
единовременных 
пособий при всех 
формах устройства 
детей, лишенных 
родительского 
попечения в семью

;Пункт 
1

01.01.201
1 - не 
установ

Областной закон от 
26.12.2007 № 830-ЗС Об 
организации опеки и 
попечительства в 
Ростовской области

Ст.5;Пу
нкт 1

01.01.200
8 - не 
установ

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

;Пункт 
1

01.06.201
2 - не 
установ

;Пункт 
1

591,2 589,6 625,6 656,9 674,4 674,4



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

Наименование вопроса местного значения, 
расходного обязательства

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. 
руб.)

Примеча
ние

КБК 
(Рз, 
Пр)

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения  Российской Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения субъекта Российской 

Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения  муниципальных образований

отчетный  
финансовый год

текущий 
финансов
ый год

очередно
й 

финансов
ый год

плановый период

Наименование и 
реквизиты нормативного 

правового акта

Номер 
статьи, 
части, 
пункта, 
подпункт
а, 

абзаца

Дата 
вступления 
в силу и 
срок 
действия

Наименование и 
реквизиты нормативного 

правового акта

Номер 
статьи, 
части, 
пункта, 
подпункт
а, 

абзаца

Дата 
вступления 
в силу и 
срок 
действия

Наименование и 
реквизиты нормативного 

правового акта

Номер 
статьи, 
части, 
пункта, 
подпункт
а, 

абзаца

Дата 
вступления 
в силу и 
срок 
действия

запланиров
ано

фактическ
и 

исполнено

финансов
ый год +1

финансов
ый год +2

гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19

3.3.1
8

осуществление полномочий 
по предоставлению 
компенсации части платы, 
взимаемой за содержание 
ребенка (присмотр и уход за 
ребенком) в образовательных 
организациях, реализующих 
основную 
общеобразовательную 
программу дошкольного 
образования

РГ-В-
0018

1004 Федеральный закон от 
10.07.1992 № 3266-1 Об 
образовании

Ст.52.2
;Пункт 
3

30.07.199
2 - не 
установ

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

Ст.65;П
ункт 1

01.09.201
3 - не 
установ

Ст.20.4
;Пункт 
1

;Пункт 
1

Постановление 
Правительства 
Ростовской области от 
12.07.2012 № 613 О 
порядке обращения, 
назначения, выплаты и 
расходования 
субвенции местным 
бюджетам на выплату 
компенсации части 
платы, взимаемой за 
содержание ребенка 
(присмотр и уход за 
ребенком) в 
образовательных 
организациях, 
реализующих основную 
общеобразовательную 
программу дошкольного 
образования

;Пункт 
1

26.07.201
2 - не 
установ

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

Ст.18;П
ункт 1

21.11.201
3 - не 
установ

13 630,4 13 630,4 10 809,1 11 345,3 11 904,6 11 904,6

3.3.1
9

осуществление полномочий 
по выплате единовременного 
пособия беременной жене 
военнослужащего, 
проходящего военную службу 
по призыву, и ежемесячного 
пособия на ребенка 
военнослужащего, 
проходящего военную службу 
по призыву

РГ-В-
0019

1003,1
004

Федеральный закон от 
19.05.1995 № 81-ФЗ О 
государственных 
пособиях гражданам, 
имеющим детей

Ст.4.1;
Часть 
11;Абз.
6

22.05.199
5 - не 
установ

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

Ст.19;Ч
асть 
5;Абз.1

06.10.200
3 - 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;Ча
сть 
1;Пункт 
2;П/пун
кт х

01.11.200
5 - не 
установ

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

Ст.6;Ча
сть 1

06.08.200
9 - не 
установ

882,1 529,2 2 003,1 2 093,2 1 952,1 1 952,1



Постановление 
Правительства 
Ростовской области от 
09.12.2011 № 212 О 
порядке расходования 
субвенций, 
поступающих в 
областной бюджет из 
федерального бюджета 
на финансовое 
обеспечение расходов 
по оплате жилищно-
коммунальных услуг, 
оказываемых 
отдельным категориям 
граждан, а также на 
выплату 
единовременного 
пособия беременной 
жене военнослужащего, 
проходящего военную 
службу по призыву, и 
ежемесячного пособия 
на ребенка 
военнослужащего, 
проходящего военную 
службу по призыву

;Пункт 
1;Абз.2

20.12.201
1 - не 
установ

Постановление 
Администрации 
Ростовской области от 
16.10.2009 № 529 Об 
утверждении Областной 
долгосрочной целевой 
программы "Социальная 
поддержка и 
социальное 
обслуживание 
населения Ростовской 
области на 2010-2014 
годы"

;Часть 
1

01.01.201
0 - 
31.12.201
3

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

;Часть 
1

25.09.201
3 - не 
установ

Постановление 
Правительства 
Ростовской области от 
26.07.2012 № 669 Об 
утверждении областной 
долгосрочной целевой 
программы "Социальная 
поддержка и 
социальное 
обслуживание 
населения Ростовской 
области на 2015-2017 
годы"

;Часть 
1

26.09.201
2 - не 
установ



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

Наименование вопроса местного значения, 
расходного обязательства

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. 
руб.)

Примеча
ние

КБК 
(Рз, 
Пр)

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения  Российской Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения субъекта Российской 

Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения  муниципальных образований

отчетный  
финансовый год

текущий 
финансов
ый год

очередно
й 

финансов
ый год

плановый период

Наименование и 
реквизиты нормативного 

правового акта

Номер 
статьи, 
части, 
пункта, 
подпункт
а, 

абзаца

Дата 
вступления 
в силу и 
срок 
действия

Наименование и 
реквизиты нормативного 

правового акта

Номер 
статьи, 
части, 
пункта, 
подпункт
а, 

абзаца

Дата 
вступления 
в силу и 
срок 
действия

Наименование и 
реквизиты нормативного 

правового акта

Номер 
статьи, 
части, 
пункта, 
подпункт
а, 

абзаца

Дата 
вступления 
в силу и 
срок 
действия

запланиров
ано

фактическ
и 

исполнено

финансов
ый год +1

финансов
ый год +2

гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19

3.3.2
0

осуществление полномочий 
по организации и 
обеспечению отдыха и 
оздоровления детей, за 
исключением детей-сирот, 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей, 
находящихся в социально 
опасном положении, и 
одаренных детей, 
проживающих в малоимущих 
семьях

РГ-В-
0020

0707 Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации

Ст.19;Ч
асть 
5;Абз.1

06.10.200
3 - 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;Ча
сть 
1;Пункт 
24

01.11.200
5 - не 
установ

Постановление 
Администрации 
Ростовской области от 
18.12.2009 № 680 О 
порядке расходования 
субвенций на 
осуществление 
органами местного 
самоуправления 
государственных 
полномочий по 
организации и 
обеспечению отдыха и 
оздоровления детей

;Пункт 
1

01.01.201
0 - 
31.01.201
2

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

;Пункт 
1

01.02.201
2 - не 
установ

Областной закон от 
22.10.2004 № 165-ЗС О 
социальной поддержке 
детства в Ростовской 
области

Ст.13.5
;Часть 
1

01.01.200
5 - не 
установ

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

25.09.201
3 - не 
установ

15 835,4 15 835,3 16 074,7 16 763,8 17 552,5 17 552,5



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

Наименование вопроса местного значения, 
расходного обязательства

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. 
руб.)

Примеча
ние

КБК 
(Рз, 
Пр)

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения  Российской Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения субъекта Российской 

Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения  муниципальных образований

отчетный  
финансовый год

текущий 
финансов
ый год

очередно
й 

финансов
ый год

плановый период

Наименование и 
реквизиты нормативного 

правового акта

Номер 
статьи, 
части, 
пункта, 
подпункт
а, 

абзаца

Дата 
вступления 
в силу и 
срок 
действия

Наименование и 
реквизиты нормативного 

правового акта

Номер 
статьи, 
части, 
пункта, 
подпункт
а, 

абзаца

Дата 
вступления 
в силу и 
срок 
действия

Наименование и 
реквизиты нормативного 

правового акта

Номер 
статьи, 
части, 
пункта, 
подпункт
а, 

абзаца

Дата 
вступления 
в силу и 
срок 
действия

запланиров
ано

фактическ
и 

исполнено

финансов
ый год +1

финансов
ый год +2

гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19

3.3.2
1

осуществление полномочий 
по предоставлению мер 
социальной поддержки детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
переданных на воспитание в 
семьи опекунов или 
попечителей, приемные семьи 
и обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях, в части 
обеспечения бесплатным 
проездом на городском, 
пригородном, в сельской 
местности - внутрирайонном 
транспорте (кроме такси)

РГ-В-
0021

1003 Федеральный закон от 
24.07.1998 № 124-ФЗ Об 
основных гарантиях 
прав ребенка в 
Российской Федерации

Ст.5;Пу
нкт 2

03.08.199
8 - не 
установ

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
;Пункт 
6

18.10.199
9 - 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;Ча
сть 1

01.11.200
5 - не 
установ

Областной закон от 
22.10.2004 № 165-ЗС О 
социальной поддержке 
детства в Ростовской 
области

Ст.13.2
;Пункт 
1

01.01.200
5 - не 
установ

226,8 226,8 228,6 234,0 237,6 237,6

3.3.2
2

реализация Федерального 
закона «О присяжных 
заседателях федеральных 
судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации» для 
финансового обеспечения 
государственных полномочий 
по составлению (изменению, 
дополнению) списков 
кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

РГ-В-
0022

0105 Федеральный закон от 
20.08.2004 № 113-ФЗ О 
присяжных заседателях 
федеральных судов 
общей юрисдикции в 
Российской Федерации

Ст.11 01.01.200
5 - не 
установ

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

01.11.200
5 - не 
установ

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

Ст.6;Пу
нкт 1

01.01.200
6 - не 
установ

10,9 5,6 0,0 0,0 75,9 75,9



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

Наименование вопроса местного значения, 
расходного обязательства

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. 
руб.)

Примеча
ние

КБК 
(Рз, 
Пр)

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения  Российской Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения субъекта Российской 

Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения  муниципальных образований

отчетный  
финансовый год

текущий 
финансов
ый год

очередно
й 

финансов
ый год

плановый период

Наименование и 
реквизиты нормативного 

правового акта

Номер 
статьи, 
части, 
пункта, 
подпункт
а, 

абзаца

Дата 
вступления 
в силу и 
срок 
действия

Наименование и 
реквизиты нормативного 

правового акта

Номер 
статьи, 
части, 
пункта, 
подпункт
а, 

абзаца

Дата 
вступления 
в силу и 
срок 
действия

Наименование и 
реквизиты нормативного 

правового акта

Номер 
статьи, 
части, 
пункта, 
подпункт
а, 

абзаца

Дата 
вступления 
в силу и 
срок 
действия

запланиров
ано

фактическ
и 

исполнено

финансов
ый год +1

финансов
ый год +2

гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19

3.3.2
3

осуществление полномочий 
по социальному 
обслуживанию граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов (в том числе детей-
инвалидов), предусмотренных 
пунктами 1, 2, 3, 5 и 6 части 1 
статьи 8 Областного закона от 
22 октября 2004 года № 185-
ЗС "О социальном 
обслуживании населения 
Ростовской области", за 
исключением возмещения 
коммунальных расходов 
учреждений социального 
обслуживания, а также 
случаев осуществления 
указанных полномочий 
государственными 
учреждениями социального 
обслуживания

РГ-В-
0023

1002 Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации

Ст.19;Ч
асть 
5;Абз.1

06.10.200
3 - не 
установ

Областной закон от 
22.10.2004 № 185-ЗС О 
социальном 
обслуживании 
населения Ростовской 
области

Ст.15;Ч
асть 2

01.01.200
5 - 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;Ча
сть 
1;Пункт 
3

01.11.200
5 - 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

;Пункт 
1

01.01.201
2 - не 
установ

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

;Пункт 
1

25.09.201
3 - не 
установ

66 191,6 66 191,6 79 798,7 93 843,7 111 130,6 111 130,6

3.3.2
5

осуществление полномочий 
по выплате ежемесячного 
пособия на ребенка

РГ-В-
0025

1003 Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации

Ст.19;Ч
асть 
5;Абз.1

06.10.200
3 - не 
установ

Областной закон от 
22.10.2004 № 176-ЗС О 
государственном 
ежемесячном пособии 
на ребенка гражданам, 
проживающим на 
территории Ростовской 
области

Ст.6;Ча
сть 1

01.01.200
5 - 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;Ча
сть 
1;Пункт 
1

01.11.200
5 - не 
установ

43 751,9 43 751,2 44 650,4 46 936,7 49 357,7 49 357,7



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

;Пункт 
1;Абз.2

27.12.201
1 - не 
установ

Постановление 
Администрации 
Ростовской области от 
16.10.2009 № 529 Об 
утверждении Областной 
долгосрочной целевой 
программы "Социальная 
поддержка и 
социальное 
обслуживание 
населения Ростовской 
области на 2010-2014 
годы"

;Часть 
1

01.01.201
0 - 
31.12.201
3

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

;Часть 
1

25.09.201
3 - не 
установ

Постановление 
Правительства 
Ростовской области от 
26.07.2012 № 669 Об 
утверждении областной 
долгосрочной целевой 
программы "Социальная 
поддержка и 
социальное 
обслуживание 
населения Ростовской 
области на 2015-2017 
годы"

;Часть 
1

26.09.201
2 - не 
установ

3.3.2
6

осуществление полномочий 
по предоставлению мер 
социальной поддержки семей, 
имеющих детей и 
проживающих на территории 
Ростовской области, в виде 
ежемесячной денежной 
выплаты в размере 
определенного в Ростовской 
области прожиточного 
минимума для детей, 
назначаемой в случае 
рождения после 31 декабря 
2012 года третьего ребенка 

РГ-В-
0026

1004 Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации

Ст.19;Ч
асть 
5;Абз.1

06.10.200
3 - 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;Ча
сть 
1;Пункт 
2;П/пун
кт я

01.11.200
5 - не 
установ

5 475,7 5 449,9 5 854,7 6 038,2 7 574,5 7 574,5



или последующих детей до 
достижения ребенком 
возраста трех лет

Постановление 
Правительства 
Ростовской области от 
29.12.2012 № 1159 О 
расходовании средств 
областного бюджета на 
предоставление 
ежемесячной денежной 
выплаты на третьего 
ребенка или 
последующих детей, 
установлении величины 
среднедушевого 
денежного дохода 
населения для 
определения права на 
ее получение, а также 
порядке учета доходов 
семьи и исчисления 
среднедушевого дохода 
семьи

;Пункт 
1;П/пун
кт 1

23.01.201
3 - не 
установ

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;Пу
нкт 1

01.01.201
3 - не 
установ

Постановление 
Администрации 
Ростовской области от 
16.10.2009 № 529 Об 
утверждении Областной 
долгосрочной целевой 
программы "Социальная 
поддержка и 
социальное 
обслуживание 
населения Ростовской 
области на 2010-2014 
годы"

;Часть 
1

01.01.201
0 - 
31.12.201
3

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

;Часть 
1

25.09.201
3 - не 
установ

Постановление 
Правительства 
Ростовской области от 
26.07.2012 № 669 Об 
утверждении областной 
долгосрочной целевой 
программы "Социальная 
поддержка и 
социальное 
обслуживание 
населения Ростовской 
области на 2015-2017 
годы"

;Часть 
1

26.09.201
2 - не 
установ



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

Наименование вопроса местного значения, 
расходного обязательства

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. 
руб.)

Примеча
ние

КБК 
(Рз, 
Пр)

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения  Российской Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения субъекта Российской 

Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения  муниципальных образований

отчетный  
финансовый год

текущий 
финансов
ый год

очередно
й 

финансов
ый год

плановый период

Наименование и 
реквизиты нормативного 

правового акта

Номер 
статьи, 
части, 
пункта, 
подпункт
а, 

абзаца

Дата 
вступления 
в силу и 
срок 
действия

Наименование и 
реквизиты нормативного 

правового акта

Номер 
статьи, 
части, 
пункта, 
подпункт
а, 

абзаца

Дата 
вступления 
в силу и 
срок 
действия

Наименование и 
реквизиты нормативного 

правового акта

Номер 
статьи, 
части, 
пункта, 
подпункт
а, 

абзаца

Дата 
вступления 
в силу и 
срок 
действия

запланиров
ано

фактическ
и 

исполнено

финансов
ый год +1

финансов
ый год +2

гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19

3.3.2
7

осуществление полномочий 
по предоставлению мер 
социальной поддержки 
малоимущих семей, имеющих 
детей и проживающих на 
территории Ростовской 
области, в виде 
предоставления 
регионального материнского 
капитала

РГ-В-
0027

1003 Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации

Ст.19;Ч
асть 
5;Абз.1

06.10.200
3 - не 
установ

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

Ст.6;Пу
нкт 1

01.01.201
2 - 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;Ча
сть 
1;Пункт 
2;П/пун
кт я.1)

01.11.200
5 - не 
установ

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

;Часть 
1

25.09.201
3 - не 
установ

Постановление 
Правительства 
Ростовской области от 
26.07.2012 № 669 Об 
утверждении областной 
долгосрочной целевой 
программы "Социальная 
поддержка и 
социальное 
обслуживание 
населения Ростовской 
области на 2015-2017 
годы"

;Часть 
1

26.09.201
2 - не 
установ

0,0 0,0 0,0 5 876,3 6 170,2 6 170,2



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

Наименование вопроса местного значения, 
расходного обязательства

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. 
руб.)

Примеча
ние

КБК 
(Рз, 
Пр)

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения  Российской Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения субъекта Российской 

Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения  муниципальных образований

отчетный  
финансовый год

текущий 
финансов
ый год

очередно
й 

финансов
ый год

плановый период

Наименование и 
реквизиты нормативного 

правового акта

Номер 
статьи, 
части, 
пункта, 
подпункт
а, 

абзаца

Дата 
вступления 
в силу и 
срок 
действия

Наименование и 
реквизиты нормативного 

правового акта

Номер 
статьи, 
части, 
пункта, 
подпункт
а, 

абзаца

Дата 
вступления 
в силу и 
срок 
действия

Наименование и 
реквизиты нормативного 

правового акта

Номер 
статьи, 
части, 
пункта, 
подпункт
а, 

абзаца

Дата 
вступления 
в силу и 
срок 
действия

запланиров
ано

фактическ
и 

исполнено

финансов
ый год +1

финансов
ый год +2

гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19

3.3.2
8

осуществление полномочий 
по предоставлению мер 
социальной поддержки 
граждан, усыновивших 
(удочеривших) ребенка 
(детей), в части назначения и 
выплаты единовременного 
денежного пособия

РГ-В-
0028

1004 Федеральный закон от 
24.07.1998 № 124-ФЗ Об 
основных гарантиях 
прав ребенка в 
Российской Федерации

Ст.5;Пу
нкт 2

03.08.199
8 - не 
установ

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
;Пункт 
6

18.10.199
9 - 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;Пу
нкт 
2;П/пун
кт э

01.11.200
5 - 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

Ст.1,3 14.05.201
2 - не 
установ

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

Ст.1,4 30.03.201
2 - не 
установ

240,0 240,0 390,0 390,0 390,0 390,0

3.3.3
0

осуществление полномочий 
по предоставлению 
гражданам в целях оказания 
социальной поддержки 
субсидий на оплату жилых 
помещений и коммунальных 
услуг

РГ-В-
0030

1003 Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации

Ст.19;Ч
асть 
5;Абз.1

06.10.200
3 - 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;Ча
сть 
1;Пункт 
21

01.11.200
5 - не 
установ

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

Ст.4;Ча
сть 1

01.01.200
8 - не 
установ

252 683,0 252 598,1 254 620,6 280 082,6 308 095,7 308 095,7



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

;Пункт 
1;Абз.2

27.12.201
1 - не 
установ

Постановление 
Администрации 
Ростовской области от 
16.10.2009 № 529 Об 
утверждении Областной 
долгосрочной целевой 
программы "Социальная 
поддержка и 
социальное 
обслуживание 
населения Ростовской 
области на 2010-2014 
годы"

;Часть 
1

01.01.201
0 - 
31.12.201
3

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

;Часть 
1

25.09.201
3 - не 
установ

Постановление 
Правительства 
Ростовской области от 
26.07.2012 № 669 Об 
утверждении областной 
долгосрочной целевой 
программы "Социальная 
поддержка и 
социальное 
обслуживание 
населения Ростовской 
области на 2015-2017 
годы"

;Часть 
1

26.09.201
2 - не 
установ



гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19

3.3.3
1

 осуществление полномочий 
по предоставлению мер 
социальной поддержки 
ветеранов труда Ростовской 
области, в том числе по 
организации приема и 
оформления документов, 
необходимых для присвоения 
звания "Ветеран труда 
Ростовской области", за 
исключением проезда на 
железнодорожном и водном 
транспорте пригородного 
сообщения и на 
автомобильном транспорте 
пригородного 
межмуниципального и 
междугородного 
внутриобластного сообщений

РГ-В-
0031

1003 Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации

Ст.19;Ч
асть 
5;Абз.1

06.10.200
3 - не 
установ

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

Ст.12;Ч
асть 2

01.10.200
7 - 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;Ча
сть 
1;Пункт 
2;П/пун
кт п

01.11.200
5 - 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

;Пункт 
1;Абз.2

27.12.201
1 - не 
установ

Постановление 
Администрации 
Ростовской области от 
16.10.2009 № 529 Об 
утверждении Областной 
долгосрочной целевой 
программы "Социальная 
поддержка и 
социальное 
обслуживание 
населения Ростовской 
области на 2010-2014 
годы"

;Часть 
1

01.01.201
0 - 
31.12.201
3

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

;Часть 
1

25.09.201
3 - не 
установ

Постановление 
Правительства 
Ростовской области от 
26.07.2012 № 669 Об 
утверждении областной 
долгосрочной целевой 
программы "Социальная 
поддержка и 
социальное 
обслуживание 
населения Ростовской 
области на 2015-2017 
годы"

;Часть 
1

26.09.201
2 - не 
установ

38 945,2 38 945,2 37 833,6 40 875,0 44 220,7 44 220,7



3.3.3
2

осуществление полномочий 
по оплате жилищно-
коммунальных услуг 
отдельным категориям 
граждан

РГ-В-
0032

1003 Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации

Ст.19;Ч
асть 
5;Абз.1

06.10.200
3 - 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;Ча
сть 
1;Пункт 
2;П/пун
кт 
с,т,у,ф

01.11.200
5 - не 
установ

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

Ст.6;Ча
сть 1

06.08.200
9 - не 
установ

Постановление 
Правительства 
Ростовской области от 
09.12.2011 № 212 О 
порядке расходования 
субвенций, 
поступающих в 
областной бюджет из 
федерального бюджета 
на финансовое 
обеспечение расходов 
по оплате жилищно-
коммунальных услуг, 
оказываемых 
отдельным категориям 
граждан, а также на 
выплату 
единовременного 
пособия беременной 
жене военнослужащего, 
проходящего военную 
службу по призыву, и 
ежемесячного пособия 
на ребенка 
военнослужащего, 
проходящего военную 
службу по призыву

;Пункт 
1;Абз.2

20.12.201
1 - не 
установ

Постановление 
Администрации 
Ростовской области от 
16.10.2009 № 529 Об 
утверждении Областной 
долгосрочной целевой 
программы "Социальная 
поддержка и 
социальное 
обслуживание 
населения Ростовской 
области на 2010-2014 
годы"

;Часть 
1

01.01.201
0 - 
31.12.201
3

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

;Часть 
1

25.09.201
3 - не 
установ

202 094,4 202 094,4 163 259,7 169 554,6 171 242,8 171 242,8



Постановление 
Правительства 
Ростовской области от 
26.07.2012 № 669 Об 
утверждении областной 
долгосрочной целевой 
программы "Социальная 
поддержка и 
социальное 
обслуживание 
населения Ростовской 
области на 2015-2017 
годы"

;Часть 
1

26.09.201
2 - не 
установ

3.3.3
3

организация исполнительно-
распорядительных функций, 
связанных  с реализацией 
переданных государственных  
полномочий по назначению 
ежемесячного пособия на 
ребенка,  предоставлению  
мер  социальной  поддержки 
отдельным категориям 
граждан, по организации и 
осуществлению деятельности 
по попечительству  в 
соответствии со статьей 7 
Областного закона от 26 
декабря 2007 года № 830-ЗС 
"Об организации опеки и  
попечительства в Ростовской 
области", по организации 
приемных семей для граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов в соответствии с 
Областным законом от 19 
ноября 2009 года № 320-ЗС 
"Об организации приемных 
семей для граждан пожилого 
возраста и инвалидов в 
Ростовской области", а также 
по организации работы по 
оформлению и назначению 
адресной социальной помощи 
в соответствии с Областным 
законом от 22 октября 2004 
года № 174-ЗС "Об адресной 
социальной помощи в 
Ростовской области"

РГ-В-
0033

1006 Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации

Ст.16.1
;Часть 
2;Пункт 
1;П/пун
кт 4

06.10.200
3 - не 
установ

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

03.08.199
8 - не 
установ

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

18.10.199
9 - не 
установ

Областной закон от 
26.12.2007 № 830-ЗС Об 
организации опеки и 
попечительства в 
Ростовской области

Ст.7,10 01.01.200
8 - не 
установ

Областной закон от 
22.10.2004 № 185-ЗС О 
социальном 
обслуживании 
населения Ростовской 
области

01.01.200
5 - 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;Пу
нкт 
1;П/пун
кт 22

01.11.200
5 - не 
установ

30 994,9 30 817,1 38 809,4 38 495,3 38 366,8 38 366,8



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

Наименование вопроса местного значения, 
расходного обязательства

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. 
руб.)

Примеча
ние

КБК 
(Рз, 
Пр)

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения  Российской Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения субъекта Российской 

Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения  муниципальных образований

отчетный  
финансовый год

текущий 
финансов
ый год

очередно
й 

финансов
ый год

плановый период

Наименование и 
реквизиты нормативного 

правового акта

Номер 
статьи, 
части, 
пункта, 
подпункт
а, 

абзаца

Дата 
вступления 
в силу и 
срок 
действия

Наименование и 
реквизиты нормативного 

правового акта

Номер 
статьи, 
части, 
пункта, 
подпункт
а, 

абзаца

Дата 
вступления 
в силу и 
срок 
действия

Наименование и 
реквизиты нормативного 

правового акта

Номер 
статьи, 
части, 
пункта, 
подпункт
а, 

абзаца

Дата 
вступления 
в силу и 
срок 
действия

запланиров
ано

фактическ
и 

исполнено

финансов
ый год +1

финансов
ый год +2

гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19

3.3.3
4

осуществление полномочий 
по организации и 
осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству в 
соответствии со статьей 6 
Областного закона от 26 
декабря 2007 года № 830-ЗС 
"Об организации опеки и 
попечительства в Ростовской 
области"

РГ-В-
0034

0709 Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации

Ст.16.1
;Часть 
1;Пункт 
4

06.10.200
3 - не 
установ

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

20.07.200
9 - не 
установ

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

03.08.199
8 - не 
установ

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
;Пункт 
2;П/пун
кт 24.2

18.10.199
9 - не 
установ

Ст.20.4

Областной закон от 
26.12.2007 № 830-ЗС Об 
организации опеки и 
попечительства в 
Ростовской области

Ст.5;Пу
нкт 
5;П/пун
кт 1

01.01.200
8 - не 
установ

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

01.11.200
5 - не 
установ

Постановление 
Правительства 
Ростовской области от 
01.06.2012 № 464 Об 
утверждении 
Положения о порядке 
расходования 
субвенций на 
осуществление 
полномочий по 
организации и 
осуществлению 
деятельности по опеке и 
попечительству

21.06.201
2 - не 
установ

3 678,1 3 664,1 4 513,2 4 513,2 4 513,2 4 513,2



Наименование вопроса местного значения, 
расходного обязательства

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. 
руб.)

Примеча
ние

КБК 
(Рз, 
Пр)

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения  Российской Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения субъекта Российской 

Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения  муниципальных образований

отчетный  
финансовый год

текущий 
финансов
ый год

очередно
й 

финансов
ый год

плановый период

Наименование и 
реквизиты нормативного 

правового акта

Номер 
статьи, 
части, 
пункта, 
подпункт
а, 

абзаца

Дата 
вступления 
в силу и 
срок 
действия

Наименование и 
реквизиты нормативного 

правового акта

Номер 
статьи, 
части, 
пункта, 
подпункт
а, 

абзаца

Дата 
вступления 
в силу и 
срок 
действия

Наименование и 
реквизиты нормативного 

правового акта

Номер 
статьи, 
части, 
пункта, 
подпункт
а, 

абзаца

Дата 
вступления 
в силу и 
срок 
действия

запланиров
ано

фактическ
и 

исполнено

финансов
ый год +1

финансов
ый год +2

гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19

3.3.3
5

осуществление полномочий 
по предоставлению мер 
социальной поддержки 
беременных женщин из 
малоимущих семей, кормящих 
матерей и детей в возрасте до 
трех лет из малоимущих 
семей

РГ-В-
0035

1003 Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации

Ст.19;Ч
асть 
5;Абз.1

06.10.200
3 - 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;Ча
сть 
1;Пункт 
2;П/пун
кт ш

01.11.200
5 - не 
установ

Областной закон от 
22.10.2004 № 165-ЗС О 
социальной поддержке 
детства в Ростовской 
области

Ст.13.5
;Часть 
1

01.01.200
5 - не 
установ

Постановление 
Правительства 
Ростовской области от 
23.12.2011 № 281 О 
предоставлении мер 
социальной поддержки 
беременных женщин из 
малоимущих семей, 
кормящих матерей и 
детей в возрасте до 
трех лет из малоимущих 
семей

;Пункт 
1;П/пун
кт 1.2

30.12.201
1 - не 
установ

Постановление 
Администрации 
Ростовской области от 
16.10.2009 № 529 Об 
утверждении Областной 
долгосрочной целевой 
программы "Социальная 
поддержка и 
социальное 
обслуживание 
населения Ростовской 
области на 2010-2014 
годы"

;Часть 
1

01.01.201
0 - 
31.12.201
3

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

;Часть 
1

25.09.201
3 - не 
установ

Постановление 
Правительства 
Ростовской области от 
26.07.2012 № 669 Об 
утверждении областной 
долгосрочной целевой 
программы "Социальная 
поддержка и 
социальное 
обслуживание 
населения Ростовской 
области на 2015-2017 
годы"

;Часть 
1

26.09.201
2 - не 
установ

239,7 239,6 431,3 453,3 476,6 476,6



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

Наименование вопроса местного значения, 
расходного обязательства

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. 
руб.)

Примеча
ние

КБК 
(Рз, 
Пр)

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения  Российской Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения субъекта Российской 

Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения  муниципальных образований

отчетный  
финансовый год

текущий 
финансов
ый год

очередно
й 

финансов
ый год

плановый период

Наименование и 
реквизиты нормативного 

правового акта

Номер 
статьи, 
части, 
пункта, 
подпункт
а, 

абзаца

Дата 
вступления 
в силу и 
срок 
действия

Наименование и 
реквизиты нормативного 

правового акта

Номер 
статьи, 
части, 
пункта, 
подпункт
а, 

абзаца

Дата 
вступления 
в силу и 
срок 
действия

Наименование и 
реквизиты нормативного 

правового акта

Номер 
статьи, 
части, 
пункта, 
подпункт
а, 

абзаца

Дата 
вступления 
в силу и 
срок 
действия

запланиров
ано

фактическ
и 

исполнено

финансов
ый год +1

финансов
ый год +2

гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19

3.3.3
6

осуществление полномочий 
по предоставлению мер 
социальной поддержки лиц из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, продолжающих 
обучение в муниципальных 
общеобразовательных  
учреждениях после 
достижения ими возраста 18 
лет, предусмотренных частью 
1 статьи 12.2 Областного 
закона "О социальной 
поддержке детства в 
Ростовской области"

РГ-В-
0036

1004 Федеральный закон от 
24.07.1998 № 124-ФЗ Об 
основных гарантиях 
прав ребенка в 
Российской Федерации

Ст.5;Пу
нкт 2

03.08.199
8 - не 
установ

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
;Пункт 
2;П/пун
кт 24.2

18.10.199
9 - 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;Пу
нкт 1

01.11.200
5 - не 
установ

Областной закон от 
22.10.2004 № 165-ЗС О 
социальной поддержке 
детства в Ростовской 
области

Ст.12.2
;Пункт 
1

01.01.200
5 - не 
установ

123,5 123,5 145,8 153,1 160,8 160,8

3.3.3
7

обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот, 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также 
детей, находящихся под 
опекой (попечительством), не 
имеющих закрепленного 
жилого помещения

РГ-В-
0037

1004 Федеральный закон от 
21.12.1996 № 159-ФЗ О 
дополнительных 
гарантиях по 
социальной поддержке 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей

Ст.5, 
8;Пункт 
8

23.12.199
6 - не 
установ

Постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 31.12.2009 № 1203 Об 
утверждении Правил 
предоставления и 
распределения 
субсидий из 
федерального бюджета 
бюджетам субъектов 
Российской Федерации 
на обеспечение жилыми 
помещениями детей-
сирот, детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, а 
также детей, 
находящихся под 
опекой 
(попечительством), не 
имеющих 
закрепленного жилого 
помещения

;Пункт 
1

01.01.201
0 - не 
установ

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

Ст.19;Ч
асть 
5;Абз.2

06.10.200
3 - не 
установ

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

Ст.5;Пу
нкт 2

03.08.199
8 - 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;Ча
сть 
1;Пункт 
15

01.11.200
5 - не 
установ

Постановление 
Правительства 
Ростовской области от 
25.06.2012 № 539 Об 
обеспечении жилыми 
помещениями и 
расходовании 
субвенций на 
осуществление 
полномочий по 
обеспечению жилыми 
помещениями детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
лиц из их числа в 
возрасте от 18 до 23 
лет, детей, находящихся 
под опекой 
(попечительством)

;Пункт 
1

25.06.201
2 - не 
установ

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

;Пункт 
1

25.09.201
3 - 
31.12.202
0

21 750,0 12 975,0 5 190,0 21 625,0 34 600,0 34 600,0



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
;Пункт 
2;П/пун
кт 24

18.10.199
9 - не 
установ

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

Ст.1 01.03.200
7 - не 
установ

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

Ст.1 22.06.200
6 - не 
установ

Областной закон от 
22.10.2004 № 167-ЗС О 
государственной  
поддержке молодежи, 
молодежных и детских 
общественных 
объединений в 
Ростовской области

Ст.1 01.01.200
5 - не 
установ

Постановление 
Администрации 
Ростовской области от 
13.11.2009 № 600 Об 
утверждении областной 
долгосрочной целевой 
программы «Развитие 
жилищного 
строительства в 
Ростовской области на 
2010-2015 годы»

;Пункт 
1

01.01.201
0 - 
31.12.201
3



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

Наименование вопроса местного значения, 
расходного обязательства

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. 
руб.)

Примеча
ние

КБК 
(Рз, 
Пр)

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения  Российской Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения субъекта Российской 

Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения  муниципальных образований

отчетный  
финансовый год

текущий 
финансов
ый год

очередно
й 

финансов
ый год

плановый период

Наименование и 
реквизиты нормативного 

правового акта

Номер 
статьи, 
части, 
пункта, 
подпункт
а, 

абзаца

Дата 
вступления 
в силу и 
срок 
действия

Наименование и 
реквизиты нормативного 

правового акта

Номер 
статьи, 
части, 
пункта, 
подпункт
а, 

абзаца

Дата 
вступления 
в силу и 
срок 
действия

Наименование и 
реквизиты нормативного 

правового акта

Номер 
статьи, 
части, 
пункта, 
подпункт
а, 

абзаца

Дата 
вступления 
в силу и 
срок 
действия

запланиров
ано

фактическ
и 

исполнено

финансов
ый год +1

финансов
ый год +2

гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19

3.3.4
1

осуществление полномочий 
по обеспечению жильем 
инвалидов войны и инвалидов 
боевых действий, участников 
Великой Отечественной 
войны, ветеранов боевых 
действий, военнослужащих, 
проходивших военную службу 
в период с 22 июня 1941 года 
по 3 сентября 1945 года, 
граждан, награжденных 
знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда», лиц, 
работавших на военных 
объектах в период Великой 
Отечественной войны, членов 
семей погибших (умерших) 
инвалидов войны, участников 
Великой Отечественной 
войны, ветеранов боевых 
действий, инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов

РГ-В-
0041

1003 Федеральный закон от 
12.01.1995 № 5-ФЗ О 
ветеранах

Ст.14, 
16

25.01.199
5 - не 
установ

Указ Президента 
Российской Федерации 
от 07.05.2008 № 714 Об 
обеспечении жильем 
ветеранов Великой 
Отечественной войны 
1941-1945 годов

;Пункт 
1

07.05.200
8 - не 
установ

Федеральный закон от 
24.11.1995 № 181-ФЗ О 
социальной защите 
инвалидов в Российской 
Федерации

Ст.17 27.11.199
5 - не 
установ

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

Ст.19;П
ункт 5

06.10.200
3 - не 
установ

Постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 15.10.2005 № 614 Об 
утверждении правил 
предоставления 
субвенций из 
федерального бюджета 
бюджетам субъектов 
Российской Федерации 
на реализацию 
передаваемых 
полномочий Российской 
Федерации по 
обеспечению жильем 
ветеранов, инвалидов и 
семей, имеющих детей-
инвалидов

;Пункт 
12

04.11.200
5 - не 
установ

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 18.10.199
9 - не 
установ

Областной закон от 
20.09.2010 № 481-ЗС О 
наделении органов 
местного 
самоуправления 
государственными 
полномочиями по 
предоставлению мер 
социальной поддержки 
по обеспечению жильем 
отдельных категорий 
граждан

Ст.1 01.01.201
1 - не 
установ

Постановление 
Правительства 
Ростовской области от 
25.06.2012 № 541 О 
порядке 
предоставления мер 
социальной поддержки 
по обеспечению жильем 
ветеранов, инвалидов и 
семей, имеющих детей-
инвалидов

;Пункт 
1

25.06.201
2 - 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;Пу
нкт 
1;П/пун
кт 26

01.11.200
5 - не 
установ

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

Ст.1, 6 06.08.200
9 - не 
установ

35 576,6 34 978,8 14 843,6 618,5 2 474,0 2 474,0



гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19

3.3.4
2

осуществление полномочий 
по выплате инвалидам 
компенсации страховых 
премий по договору 
обязательного страхования 
гражданской ответственности 
владельцев транспортных 
средств

РГ-В-
0042

1003 Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации

Ст.19;Ч
асть 
5;Абз.1

06.10.200
3 - не 
установ

Федеральный закон от 
25.04.2002 № 40-ФЗ Об 
обязательном 
страховании 
гражданской 
ответственности 
владельцев 
транспортных средств

Ст.17;Ч
асть 
1;Абз.1
3

01.07.200
3 - 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;Ча
сть 
1;Пункт 
2;П/пун
кт ц

01.11.200
5 - не 
установ

Постановление 
Правительства 
Ростовской области от 
15.03.2012 № 190 О 
порядке расходований 
субвенций на выплату 
инвалидам (в том числе 
детям инвалидам) 
компенсации страховой 
премии по договору 
обязательного 
страхования 
гражданской 
ответственности 
владельцев 
транспортных средств

;Пункт 
1

29.03.201
2 - не 
установ

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

Ст.6;Ча
сть 1

06.08.200
9 - не 
установ

Постановление 
Администрации 
Ростовской области от 
16.10.2009 № 529 Об 
утверждении Областной 
долгосрочной целевой 
программы "Социальная 
поддержка и 
социальное 
обслуживание 
населения Ростовской 
области на 2010-2014 
годы"

;Часть 
1

01.01.201
0 - 
31.12.201
3

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

;Часть 
1

25.09.201
3 - не 
установ

Постановление 
Правительства 
Ростовской области от 
26.07.2012 № 669 Об 
утверждении областной 
долгосрочной целевой 
программы "Социальная 
поддержка и 
социальное 
обслуживание 
населения Ростовской 
области на 2015-2017 
годы"

;Часть 
1

26.09.201
2 - не 
установ

105,8 22,9 211,8 211,8 211,8 211,8



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

Наименование вопроса местного значения, 
расходного обязательства

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. 
руб.)

Примеча
ние

КБК 
(Рз, 
Пр)

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения  Российской Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения субъекта Российской 

Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения  муниципальных образований

отчетный  
финансовый год

текущий 
финансов
ый год

очередно
й 

финансов
ый год

плановый период

Наименование и 
реквизиты нормативного 

правового акта

Номер 
статьи, 
части, 
пункта, 
подпункт
а, 

абзаца

Дата 
вступления 
в силу и 
срок 
действия

Наименование и 
реквизиты нормативного 

правового акта

Номер 
статьи, 
части, 
пункта, 
подпункт
а, 

абзаца

Дата 
вступления 
в силу и 
срок 
действия

Наименование и 
реквизиты нормативного 

правового акта

Номер 
статьи, 
части, 
пункта, 
подпункт
а, 

абзаца

Дата 
вступления 
в силу и 
срок 
действия

запланиров
ано

фактическ
и 

исполнено

финансов
ый год +1

финансов
ый год +2

гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19

3.3.4
4

осуществление организации 
оказания медицинской 
помощи на территории 
Ростовской области в 
соответствии с 
территориальной программой 
государственных гарантий 
бесплатного оказания 
гражданам медицинской 
помощи (за исключением 
медицинской помощи, 
оказываемой в областных 
медицинских организациях, 
перечень которых 
утверждается органом 
государственной власти 
Ростовской области, 
уполномоченным в 
соответствии с Областным 
законом от 7 сентября 2011 
года № 660-ЗС "О наделении 
органов местного 
самоуправления 
государственными 
полномочиями Ростовской 
области по организации 
оказания медицинской 
помощи" осуществлять 
контроль за исполнением 
государственных полномочий, 
а также в федеральных 
медицинских организациях, 
перечень которых 
утверждается 
уполномоченным 
Правительством Российской 
Федерации федеральным 
органом исполнительной 
власти)

РГ-В-
0044

0901,0
902,09
04

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 
фельдшерско-
акушерских пунктов, 
врачам, фельдшерам и 
медицинским сестрам 
учреждений и 
подразделений скорой 
медицинской помощи 
муниципальной системы 
здравоохранения, а при 
их отсутствии на 
территории 
муниципального 
образования - 
учреждений и 
подразделений скорой 
медицинской помощи 
субъектов Российской 
Федерации

;Часть 
1;Пункт 
1

01.01.201
0 - не 
установ

Федеральный закон от 
21.11.2011 № 323-ФЗ Об 
основах охраны 
здоровья граждан в 
Российской Федерации

Ст.17;Ч
асть 
1;Пункт 
2

23.11.201
1 - не 
установ

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

Ст.1 01.01.201
2 - 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;Ча
сть 
1;Пункт 
30

01.11.200
5 - не 
установ

Постановление 
Правительства 
Ростовской области от 
20.01.2012 № 66 О 
порядке 
предоставления 
субвенции областного 
бюджета на 
осуществление 
полномочий по 
организации оказания 
медицинской помощи на 
территории Ростовской 
области в соответствии 
с территориальной 
программой 
государственных 
гарантий оказания 
гражданам Российской 
Федерации бесплатной 
медицинской помощи

Ст.1 08.02.201
2 - не 
установ

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

Ст.1 25.09.201
3 - не 
установ

6 358,3 6 358,3 6 894,4 7 689,6 27 773,8 27 773,8



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

Наименование вопроса местного значения, 
расходного обязательства

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. 
руб.)

Примеча
ние

КБК 
(Рз, 
Пр)

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения  Российской Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения субъекта Российской 

Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения  муниципальных образований

отчетный  
финансовый год

текущий 
финансов
ый год

очередно
й 

финансов
ый год

плановый период

Наименование и 
реквизиты нормативного 

правового акта

Номер 
статьи, 
части, 
пункта, 
подпункт
а, 

абзаца

Дата 
вступления 
в силу и 
срок 
действия

Наименование и 
реквизиты нормативного 

правового акта

Номер 
статьи, 
части, 
пункта, 
подпункт
а, 

абзаца

Дата 
вступления 
в силу и 
срок 
действия

Наименование и 
реквизиты нормативного 

правового акта

Номер 
статьи, 
части, 
пункта, 
подпункт
а, 

абзаца

Дата 
вступления 
в силу и 
срок 
действия

запланиров
ано

фактическ
и 

исполнено

финансов
ый год +1

финансов
ый год +2

гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19

3.3.4
7

Выплата государственных 
пособий лицам, не 
подлежащим обязательному 
социальному страхованию на 
случай временной 
нетрудоспособности и в связи 
с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с 
ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, 
полномочий физическими 
лицами)

РГ-В-
0047

1003 Федеральный закон от 
19.05.1995 № 81-ФЗ О 
государственных 
пособиях гражданам, 
имеющим детей

Ст.4.1 22.05.199
5 - 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;Ча
сть 
1;Пункт 
2;П/пун
кт я.2

01.11.200
5 - не 
установ

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

;Часть 
1

25.09.201
3 - не 
установ

0,0 0,0 52 127,8 54 412,4 56 860,9 56 860,9

3.3.4
8

осуществление полномочий 
по определению в 
соответствии с частью 1 
статьи 11.2 Областного закона 
от 25 октября 2002 года № 273
-ЗС «Об административных 
правонарушениях» перечня 
должностных лиц, 
уполномоченных составлять 
протоколы об 
административных 
правонарушениях»

РГ-В-
0048

0104 Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации

Ст.17;Ч
асть 
1;Пункт 
9

06.10.200
3 - не 
установ

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
;Пункт 
2;П/пун
кт 24.1

18.10.199
9 - 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;Пу
нкт 
1;П/пун
кт 1.1

01.11.200
5 - не 
установ

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

23.12.201
1 - не 
установ

0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

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

РГ-Г 378 505,5 352 116,4 336 782,7 324 672,6 109 827,1 109 827,1

3.4.1 формирование и 
использование резервных 
фондов городского округа для 
финансирования 
непредвиденных расходов

РГ-Г-
0001

0111 Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации

Ст.17;Ч
асть 
1;Пункт 
9

06.10.200
3 - не 
установ

64,7 0,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0



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

Наименование вопроса местного значения, 
расходного обязательства

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. 
руб.)

Примеча
ние

КБК 
(Рз, 
Пр)

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения  Российской Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения субъекта Российской 

Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения  муниципальных образований

отчетный  
финансовый год

текущий 
финансов
ый год

очередно
й 

финансов
ый год

плановый период

Наименование и 
реквизиты нормативного 

правового акта

Номер 
статьи, 
части, 
пункта, 
подпункт
а, 

абзаца

Дата 
вступления 
в силу и 
срок 
действия

Наименование и 
реквизиты нормативного 

правового акта

Номер 
статьи, 
части, 
пункта, 
подпункт
а, 

абзаца

Дата 
вступления 
в силу и 
срок 
действия

Наименование и 
реквизиты нормативного 

правового акта

Номер 
статьи, 
части, 
пункта, 
подпункт
а, 

абзаца

Дата 
вступления 
в силу и 
срок 
действия

запланиров
ано

фактическ
и 

исполнено

финансов
ый год +1

финансов
ый год +2

гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19

3.4.2 обслуживание 
муниципального долга

РГ-Г-
0002

1301 Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации

Ст.16.1 06.10.200
3 - не 
установ

0,0 0,0 955,1 3 570,4 0,0 0,0

3.4.4 дополнительные меры 
социальной поддержки, 
социальной помощи для 
отдельных категорий граждан

РГ-Г-
0004

1001,1
003

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

Ст.16.1
;Пункт 
2

06.10.200
3 - не 
установ

Постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 17.12.2010 № 1050 О 
федеральной целевой 
программе "Жилище на 
2011 - 2015 годы"

;Пункт 
1

08.02.201
1 - не 
установ

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

;Пункт 
1

25.09.201
3 - 
31.12.202
0

Постановление 
Администрации 
Ростовской области от 
16.05.2011 № 274 О 
порядке реализации 
подпрограммы 
"Обеспечение жильем 
молодых семей" 
федеральной целевой 
программы "Жилище" на 
2011-2015 годы на 
территории Ростовской 
области"

;Пункт 
1

16.05.201
1 - не 
установ

Постановление 
Администрации 
Ростовской области от 
13.11.2009 № 600 Об 
утверждении областной 
долгосрочной целевой 
программы «Развитие 
жилищного 
строительства в 
Ростовской области на 
2010-2015 годы»

;Пункт 
1

01.01.201
0 - 
31.12.201
3

36 939,7 34 829,5 30 309,9 27 223,8 15 686,9 15 686,9

3.4.7 прочие расходные 
обязательства

РГ-Г-
0007

0113,1
004,05
01

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

Ст.5, 
8;Пункт 
8

23.12.199
6 - не 
установ

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

Ст.17, 
19;Час
ть 
5;Абз.2

06.10.200
3 - не 
установ

Постановление 
Правительства  
Ростовской области от 
30.08.2012 № 834 О 
порядке расходования 
субсидий для 
софинансирования 
расходных 
обязательств, 
возникающих при 
выполнении 
полномочий органов 
местного 
самоуправления по 
вопросам местного 
значения

;Пункт 
1

12.09.201
2 - не 
установ

193 261,9 178 781,2 150 926,2 146 678,9 14 100,4 14 100,4



Постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 17.12.2010 № 1050 О 
федеральной целевой 
программе "Жилище на 
2011 - 2015 годы"

;Пункт 
1

08.02.201
1 - не 
установ

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

Ст.5;Пу
нкт 2

03.08.199
8 - не 
установ

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
;Пункт 
2;П/пун
кт 24

18.10.199
9 - 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;Ча
сть 
1;Пункт 
15

01.11.200
5 - не 
установ

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

;Пункт 
1

25.09.201
3 - 
31.12.202
0

Постановление 
Администрации 
Ростовской области от 
01.11.2010 № 277 Об 
утверждении областной 
долгосрочной целевой 
программы 
Модернизация объектов 
коммунальной 
инфраструктуры 
Ростовской области на 
2011-2014 годы

;Пункт 
1

01.01.201
1 - 
31.12.201
3

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

Ст.1 22.06.200
6 - не 
установ

Постановление 
Администрации 
Ростовской области от 
13.11.2009 № 600 Об 
утверждении областной 
долгосрочной целевой 
программы «Развитие 
жилищного 
строительства в 
Ростовской области на 
2010-2015 годы»

;Пункт 
1

01.01.201
0 - 
31.12.201
3

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

Ст.12;Ч
асть 3

01.01.200
6 - не 
установ



Наименование и 
реквизиты нормативного 

правового акта

Номер 
статьи, 
части, 
пункта, 
подпункт
а, 

абзаца

Дата 
вступления 
в силу и 
срок 
действия

Наименование и 
реквизиты нормативного 

правового акта

Номер 
статьи, 
части, 
пункта, 
подпункт
а, 

абзаца

Дата 
вступления 
в силу и 
срок 
действия

Наименование и 
реквизиты нормативного 

правового акта

Номер 
статьи, 
части, 
пункта, 
подпункт
а, 

абзаца

Дата 
вступления 
в силу и 
срок 
действия

запланиров
ано

фактическ
и 

исполнено

финансов
ый год +1

финансов
ый год +2

гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19

3.4.9 осуществление 
финансирования и 
софинансирования 
капитального ремонта жилых 
домов, находившихся в 
муниципальной собственности 
до 1 марта 2005 года

РГ-Г-
0009

0501 Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации

Ст.16,1
;Часть 
2

06.10.200
3 - не 
установ

Постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 17.12.2010 № 1050 О 
федеральной целевой 
программе "Жилище на 
2011 - 2015 годы"

;Пункт 
1

08.02.201
1 - не 
установ

Постановление 
Правительства  
Ростовской области от 
30.08.2012 № 834 О 
порядке расходования 
субсидий для 
софинансирования 
расходных 
обязательств, 
возникающих при 
выполнении 
полномочий органов 
местного 
самоуправления по 
вопросам местного 
значения

;Пункт 
1

12.09.201
2 - не 
установ

Постановление 
Правительства 
Ростовской области от 
26.07.2012 № 676 Об 
утверждении областной 
долгосрочной целевой 
программы 
"Модернизация 
объектов коммунальной 
инфраструктуры 
Ростовской области на 
2015-2020 годы"

;Пункт 
1

26.09.201
2 - 
31.12.202
0

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

;Пункт 
1

25.09.201
3 - 
31.12.202
0

Постановление 
Администрации 
Ростовской области от 
01.11.2010 № 277 Об 
утверждении областной 
долгосрочной целевой 
программы 
Модернизация объектов 
коммунальной 
инфраструктуры 
Ростовской области на 
2011-2014 годы

;Пункт 
1

01.01.201
1 - 
31.12.201
3

Постановление 
Администрации 
Ростовской области от 
12.08.2011 № 520 Об 
утверждении Областной 
долгосрочной целевой 
программы Развитие 
жилищного хозяйства в 
Ростовской области на 
2012-2015 годы

;Пункт 
1

12.08.201
1 - 
31.12.201
3

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

Ст.12;Ч
асть 3

01.01.200
6 - не 
установ

142 540,1 132 806,7 147 174,0 139 782,0 72 622,3 72 622,3



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

Наименование вопроса местного значения, 
расходного обязательства

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. 
руб.)

Примеча
ние

КБК 
(Рз, 
Пр)

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения  Российской Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения субъекта Российской 

Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения  муниципальных образований

отчетный  
финансовый год

текущий 
финансов
ый год

очередно
й 

финансов
ый год

плановый период

Наименование и 
реквизиты нормативного 

правового акта

Номер 
статьи, 
части, 
пункта, 
подпункт
а, 

абзаца

Дата 
вступления 
в силу и 
срок 
действия

Наименование и 
реквизиты нормативного 

правового акта

Номер 
статьи, 
части, 
пункта, 
подпункт
а, 

абзаца

Дата 
вступления 
в силу и 
срок 
действия

Наименование и 
реквизиты нормативного 

правового акта

Номер 
статьи, 
части, 
пункта, 
подпункт
а, 

абзаца

Дата 
вступления 
в силу и 
срок 
действия

запланиров
ано

фактическ
и 

исполнено

финансов
ый год +1

финансов
ый год +2

гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19

3.4.1
0

доплата к пенсии 
муниципальным служащим

РГ-Г-
0010

1001 Федеральный закон от 
02.03.2007 № 25-ФЗ О 
муниципальной службе 
в Российской 
Федерации

01.06.200
7 - не 
установ

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

06.10.200
3 - не 
установ

Областной закон от 
15.02.2008 № 872-ЗС О 
государственной пенсии 
за выслугу лет лицам, 
замещавшим 
государственные 
должности Ростовской 
области, должности 
государственной 
гражданской службы 
Ростовской области

01.04.200
8 - не 
установ

Областной закон от 
09.10.2007 № 786-ЗС О 
муниципальной службе 
в Ростовской области

Ст.10 17.10.200
7 - не 
установ

Областной закон от 
29.02.2000 № 62-ЗС О 
ежемесячной доплате к 
пенсии отдельным 
категориям граждан

01.03.200
0 - не 
установ

5 699,1 5 699,0 6 417,5 6 417,5 6 417,5 6 417,5

ИТОГО расходные 
обязательства городских 
округов

РГ-И-
9999

3 750 090,9 3 596 979,
6

4 393 434,
3

3 826 699
,4

3 619 293,
1

3 619 293
,1



(телефон)(расшифровка подписи)(подпись)(должность)

(должность) (расшифровка подписи)(подпись)


