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

Реестр расходных обязательств
ммммму
Отчетный финансовый год:

2013

Муниципальное образование

Неклиновский район

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
КБК (Рз,
Пр)

Нормативные правовые акты, договоры,
соглашения Российской Федерации

Нормативные правовые акты, договоры,
соглашения субъекта Российской Федерации

Номер
Дата
Наименование и
Наименование и реквизиты
реквизиты нормативного статьи, вступления в нормативного правового
части,
силу и срок
правового акта
акта

гр.0
гр.1
2.
Расходные
обязательства
муниципальных
районов
2.1. Расходные
обязательства,
связанные с
реализацией вопросов
местного значения
муниципальных
районов и полномочий
органов местного
самоуправления по
решению вопросов
местного значения
2.1.1. финансирование
расходов на
содержание органов
местного
самоуправления
муниципальных
районов

гр.2

гр.3

гр.4

пункта,
подпункта,
абзаца

действия

гр.5

гр.6

гр.7

Номер
Дата
статьи, вступления в
части,
силу и срок
пункта,
действия
подпункта,
абзаца
гр.8

гр.9

Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. руб.)

Нормативные правовые акты, договоры, отчетный финансовый год текущий очередной
соглашения муниципальных образований
финансовый финансовый
год
год
2014
2013
2014
2015
Наименование и
реквизиты
нормативного
правового акта

Номер
Дата
запланировано фактически
статьи, вступления в
исполнено
части,
силу и срок
пункта,
действия
подпункта,
абзаца

гр.10

гр.11

гр.12

РМ

РМА

РМ- 0102,0103,0104,0106,0113,0405,0412,0709,0804,1006
А0100

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

Ст.22

01.06.2007 Постановление
- не
Правительства
установ
Ростовской области от
10.11.2011 № 116 О
нормативах
формирования расходов
на оплату труда
депутатов ,выборных
Федеральный
Ст.34,35;Часть 06.10.2003 должностных лиц
местного
закон от
9,15
- не
самоуправления,
06.10.2003 № 131установ
осуществляющих свои
ФЗ Об общих
полномочия на
принципах
постоянной основе, и
организации
муниципальных
местного
служащих
самоуправления в
Российской
Постановление
;Пункт
Федерации
Правительства
1;П/пункт
Ростовской области от
1.1
29.12.2012 № 1162 О
нормативах
формирования расходов
на содержание органов
местного
самоуправления
муниципальных

(тыс.рублей)

29.11.2011 Постановление 01.01.2014
Администрации 31.12.2014
- не
установ
Неклиновского района от 03.02.2014

№ 46 «О нормативах формирования
расходов на содержание органов
местного самоуправления
муниципальных образований
Неклиновского района на 2014 год»
Постановление 01.01.2014
Администрации 31.12.2020
Неклиновского района «Об
утверждении муниципальной
программы Неклиновского района
«Социальная поддержка граждан»
от 23.09.2014 № 964
01.01.2013 Постановление 01.01.2014
Администрации 31.12.2020
31.12.2013
Неклиновского района «Об
утверждении муниципальной
программы Неклиновского района
«Развитие образования» от
26.09.2014 № 983
Постановление 01.01.2014
Администрации 31.12.2020
Неклиновского района от 03 .02.201 4 № 46 « О нормативах форм ирования расходов на содержание о рганов местного самоу правления му ниципальных образований Некл иновско го райо на на 201 4 год»

гр.13
1 635 621,90

Примечание

плановый период

2016

2017

финансовый финансовый
год +1
год +2

гр.14
гр.15
гр.16
гр.17
гр.18
1 518 685,80 1 709 582,20 1 679 301,60 1 544 731,10 1 563 312,90

690 736,80

584 594,30

653 268,80

638 034,80

417 192,30

437 954,20

84 755,80

81 932,80

82 903,20

80 049,70

88 028,80

92 430,20

гр.19

образований Ростовской
области на 2013 год
Областной закон от
Ст.7,9
09.10.2007 № 786-ЗС О
муниципальной службе в
Ростовской области

17.10.2007
- не
установ

Областной закон от
Ст.7
03.10.2008 № 92-ЗС Об
оплате труда работников,
осуществляющих
техническое обеспечение
деятельности
государственных органов
Ростовской области, и
обслуживающего
персонала
государственных органов
Ростовской области

01.01.2009
- не
установ

Областной закон от
Ст.12;Пункт 01.01.2006
28.12.2005 № 436-ЗС О 3
- не
местном самоуправлении
установ
в Ростовской области

2.1.2. создание
РМ- 0113,1002
муниципальных
Апредприятий и
0200
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

Федеральный закон Ст.15;Часть 06.10.2003
от 06.10.2003 № 131- 1;Пункт 3 - не
ФЗ Об общих
установ
принципах
организации
местного
самоуправления в
Российской
Федерации

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

Ст.12;Часть 01.01.2006
3
- не
установ

Неклиновского района «Об
утверждении муниципальной
программы Неклиновского района
«Информационное общество» от
27.09.2014 № 995
Постановление 01.01.2014
Администрации 31.12.2020
Неклиновского района «Об
утверждении муниципальной
программы Неклиновского района
«Муниципальная политика» от
19.09.2014 № 952
Постановление 01.01.2014
Администрации 31.12.2020
Неклиновского района «Об
утверждении муниципальной
программы Неклиновского района
«Экономическое развитие и
инновационная экономика» от
19.09.2014 № 955
Постановление 01.01.2014
Администрации 31.12.2020
Неклиновского района «Об
утверждении муниципальной
программы Неклиновского района
«Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия» от
27.09.2014 № 997
Постановление 01.01.2014
Администрации 31.12.2020
Неклиновского района «Об
утверждении муниципальной
программы Неклиновского района
«Развитие культуры и туризма» от
26.09.2014 № 987
Постановление 01.01.2014
Администрации 31.12.2020
Неклиновского района «Об
утверждении муниципальной
программы Неклиновского района
«Управление муниципальными
финансами и создание условий для
эффективного управления
муниципальными финансами» от
19.09.2014 № 954
Постановление 01.01.2014
Администрации 31.12.2020
Неклиновского района «Об
утверждении муниципальной
программы Неклиновского района
«Экономическое развитие и
инновационная экономика» от
19.09.2014 № 955
Постановление 01.01.2014
Администрации 31.12.2020
Неклиновского района «Об
утверждении муниципальной
программы Неклиновского района
«Социальная поддержка граждан»
от 23.09.2014 № 964

12 217,50

11 508,90

13 044,20

12 276,00

13 683,30

14 367,50

муниципальных нужд
2.1.4. организационное и
РМ- 0107
материальноАтехническое
0400
обеспечение
подготовки и
проведения
муниципальных
выборов, местного
референдума,
голосования по отзыву
депутата, члена
выборного органа
местного
самоуправления,
выборного
должностного лица
местного
самоуправления,
голосования по
вопросам изменения
границ
муниципального
образования,
преобразования
муниципального
образования
2.1.7. доведение до
РМ- 0412,1201,1202
сведения жителей
Амуниципального
0700
образования
официальной
информации о
социальноэкономическом и
культурном развитии
муниципального
образования, о
развитииего
общественной
инфраструктуры и
иной официальной
информации

2.1.11. организация в
РМ- 0502
границах
Амуниципального
1100
района электро- и
газоснабжения
поселений в пределах
полномочий,
установленных
законодательством
Российской Федерации

2.1.12. дорожная
РМ- 0409
деятельность в
Аотношении
1200
автомобильных дорог
местного значения вне
границ населенных
пунктов в границах
муниципального
района,
осуществление

Федеральный закон Ст.1
от 12.06.2002 № 67ФЗ Об основных
гарантиях
избирательных прав
и права на участие в
референдуме
граждан Российской
Федерации

05.08.2005 Областной закон от
Ст.47
- не
08.08.2011 № 645-ЗС О
установ
выборах депутатов
представительных
органов муниципальных
образований Ростовской
области

30.12.2011
- не
установ

Областной закон от
Ст.1
28.12.2005 № 429-ЗС О
Федеральный закон Ст.15;Часть 06.10.2003 выборах глав
от 06.10.2003 № 131- 1
- не
муниципальных
ФЗ Об общих
установ
образований в
принципах
Ростовской области
организации
Областной закон от
местного
09.10.2007 № 786-ЗС О
самоуправления в
муниципальной службе в
Российской
Ростовской области
Федерации
Областной закон от
Ст.12;Часть
28.12.2005 № 436-ЗС О 3
местном самоуправлении
в Ростовской области

30.12.2005
- не
установ

Федеральный закон Ст.17;Пункт 06.10.2003
от 06.10.2003 № 131- 1;П/пункт 9 - не
ФЗ Об общих
установ
принципах
организации
местного
самоуправления в
Российской
Федерации

01.01.2006 - Постановление 01.01.2014
не установ Администрации 31.12.2020

Областной закон от
Ст.12
28.12.2005 № 436-ЗС О
местном самоуправлении в
Ростовской области

;Пункт 1

1 200,00

8 510,90

1 300,00

1 365,00

2 145,30

2 066,60

510,70

490,00

510,00

535,50

9 051,40

9 048,60

27 990,90

0,00

0,00

32 057,70

30 272,00

23 394,40

24 752,50

25 959,50

01.01.2006
- не
установ

Постановление 01.01.2014
Администрации 31.12.2020
Неклиновского района «Об
утверждении муниципальной
01.01.2010 программы Неклиновского района
«Развитие транспортной системы»
31.12.2013 от 27.09.2014 № 994

Областной закон от
Ст.12;Пункт 01.01.2006
28.12.2005 № 436-ЗС О 3
- не
местном самоуправлении
установ
в Ростовской области
Постановление
Администрации
Ростовской области от
27.11.2009 № 626 Об

907,60

17.10.2007
- не
установ

Неклиновского района «Об
утверждении муниципальной
программы Неклиновского района
«Экономическое развитие и
инновационная экономика» от
19.09.2014 № 955
Постановление 01.01.2014
Администрации 31.12.2020
Неклиновского района «Об
утверждении муниципальной
программы Неклиновского района
«Информационное общество» от
27.09.2014 № 995
Федеральный закон Ст.15;Часть 06.10.2003 Областной закон от
Ст.12;Пункт 01.01.2006 Постановление 01.01.2014
от 06.10.2003 № 131- 1;Пункт 4 - не
28.12.2005 № 436-ЗС О 3
- не
Администрации 31.12.2020
ФЗ Об общих
установ
местном самоуправлении
установ
Неклиновского района «Об
принципах
в Ростовской области
утверждении муниципальной
организации
программы Неклиновского района
местного
«Развитие сельского хозяйства и
самоуправления в
регулирование рынков
Российской
сельскохозяйственной продукции,
Федерации
сырья и продовольствия» от
27.09.2014 № 997
Постановление 01.01.2014
Администрации 31.12.2020
Неклиновского района «Об
утверждении муниципальной
программы Неклиновского района
«Обеспечение качественными
жилищно-коммунальными
услугами населения Неклиновского
района» от 23.09.2014 № 966
Федеральный закон Ст.15;Часть 06.10.2003
от 06.10.2003 № 131- 1;Пункт 5 - не
ФЗ Об общих
установ
принципах
организации
местного
самоуправления в
Российской

907,60

27 257,50

муниципального
контроля за
сохранностью
автомобильных дорог
местного значения вне
границ населенных
пунктов в границах
муниципального
района, и обеспечение
безопасности
дорожного движения
на них, а также
осуществление иных
полномочий в области
использования
автомобильных дорог
и осуществления
дорожной
деятельности в
соответствии с
законодательством
Российской Федерации
2.1.14. участие в
РМ- 0702,0901
профилактике
Атерроризма и
1400
экстремизма, а также в
минимизации и (или)
ликвидации
последствий
проявлений
терроризма и
экстремизма на
территории
муниципального
района
2.1.15. участие в
РМ- 0406
предупреждении и
Аликвидации
1500
последствий
чрезвычайных
ситуаций на
территории
муниципального
района

Федерации

2.1.16. организация охраны РМ- 0113,0314
общественного
Апорядка на территории 1600
муниципального
района муниципальной
милицией

Федеральный закон Ст.5;Часть 08.12.2005
от 05.12.2005 № 154- 8
- не
ФЗ О государственной
установ
службе Российского
казачества

2.1.17. организация
мероприятий
межпоселенческого
характера по охране
окружающей среды

Федеральный закон Ст.15;Часть 06.10.2003
от 06.10.2003 № 131- 1;Пункт 9 - не
ФЗ Об общих
установ
принципах
организации
местного
самоуправления в
Российской
Федерации

РМ- 0406,0503,0505,0605
А1700

2.1.18. организация
РМ- 0701,0702,0707,0709
предоставления
Аобщедоступного и
1800
бесплатного
дошкольного,
начального общего,
основного общего,
среднего общего
образования по
основным
общеобразовательным

утверждении областной
долгосрочной целевой
программы "Развитие
транспортной
инфраструктуры в
Ростовской области на
2010-2014 годы"

Постановление
Администрации Ростовской
области от 14.09.2011 №
623 Об утверждении
Областной долгосрочной
целевой программы
"Профилактика экстремизма
и терроризма в Ростовской
области на 2012-2014 годы"

Федеральный закон Ст.15;Часть 06.10.2003
от 06.10.2003 № 131- 1;Пункт 7 - не
ФЗ Об общих
установ
принципах
организации
местного
самоуправления в
Российской
Федерации

Федеральный закон
от 10.07.1992 №
3266-1 Об
образовании

14.09.2011 - Постановление 01.01.2014
31.12.2013 Администрации 31.12.2020

2 887,50

2 877,30

50,00

20,00

100,00

100,00

1 856,40

1 856,40

1 856,40

1 856,40

1 856,40

1 856,40

5 326,40

3 887,10

4 035,40

6 429,00

6 429,00

6 750,50

399 393,20

353 274,80

422 708,50

475 482,10

248 558,10

260 986,00

Неклиновского района «Об
утверждении муниципальной
программы Неклиновского района
«Обеспечение общественного
порядка и противодействие
преступности» от 26.09.2014 № 984

Постановление 01.01.2014
Администрации 31.12.2020
Неклиновского района «Об
утверждении муниципальной
программы Неклиновского района
«Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей
на водных объектах» от 23.09.2014
№ 967
Постановление 01.01.2014
Администрации 31.12.2020
Неклиновского района «Об
утверждении муниципальной
программы Неклиновского района
«Обеспечение общественного
порядка и противодействие
преступности» от 26.09.2014 № 984
19.03.2003 - Постановление 01.01.2014
не установ Администрации 31.12.2020
Неклиновского района «Об
утверждении муниципальной
программы Неклиновского района
«Охрана окружающей среды и
рациональное природопользование»
от 27.09.2014 № 993

Областной закон от
Ст.12;Пункт 01.01.2006
28.12.2005 № 436-ЗС О 3
- не
местном самоуправлении
установ
в Ростовской области

Областной закон от
Ст.9
11.03.2003 № 316-ЗС Об
охране окружающей среды
в Ростовской области

Ст.31;Пункт 30.07.1992 Постановление
;Пункт 1
1;П/пункт - не
Правительства
1,2,4
установ
Ростовской области от
30.08.2012 № 834 О
Федеральный закон Ст.15;Часть 06.10.2003 порядке расходования
субсидий для
от 06.10.2003 № 131- 1;Пункт 11 - не
софинансирования
ФЗ Об общих
установ
расходных
принципах
обязательств,
организации

12.09.2012 Постановление 01.01.2014
- не
Администрации 31.12.2020
установ Неклиновского района «Об

утверждении муниципальной
программы Неклиновского района
«Развитие образования» от
26.09.2014 № 983

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

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

возникающих при
выполнении
полномочий органов
местного
01.09.2013 самоуправления по
вопросам местного
- не
значения
установ
Ст.13;Пункт
1;П/пункт 2,3
Постановление
;Пункт 1
Администрации
Ростовской области от
27.11.2009 № 625 Об
утверждении
Областной
долгосрочной целевой
программы "Развитие
образования в
Ростовкой области на
2010-2015 годы"
Постановление
;Пункт 1
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"
Постановление
;Пункт 1
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"

Постановление 01.01.2014
Администрации 31.12.2020
Неклиновского района «Об
утверждении муниципальной
программы Неклиновского района
«Развитие культуры и туризма» от
26.09.2014 № 987
Постановление 01.01.2014
Администрации 31.12.2020
01.01.2010 Неклиновского района «Об
утверждении муниципальной
31.12.2013 программы Неклиновского района
«Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей
на водных объектах» от 23.09.2014
№ 967
Постановление 01.01.2014
01.01.2010 Администрации 31.12.2020
Неклиновского района «Об
31.12.2013 утверждении муниципальной
программы Неклиновского района
«Информационное общество» от
27.09.2014 № 995
Постановление 01.01.2014
Администрации 31.12.2020
Неклиновского района «Об
утверждении муниципальной
программы Неклиновского района
«Социальная поддержка граждан»
от 23.09.2014 № 964
01.01.2010
31.12.2013

Областной закон от
Ст.12,13;Часть 01.01.2006
28.12.2005 № 436-ЗС О 3;Пункт 1
- не
местном
установ
самоуправлении в
Ростовской области
Постановление
;Пункт 1
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"

26.09.2012
- не
установ

2.1.19. создание условий для РМ- 0901,0902,0904,0909
оказания медицинской Апомощи населению на 1900
территории
муниципального
района (за
исключением
территорий поселений,
включенных в
утвержденный
Правительством
Российской Федерации
перечень территорий,
население которых
обеспечивается
медицинской помощью
в медицинских
организациях,
подведомственных
федеральному органу
исполнительной
власти,
осуществляющему
функции по медикосанитарному
обеспечению
населения отдельных
территорий) в
соответствии с
территориальной
программой
государственных
гарантий бесплатного
оказания гражданам
медицинской помощи

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
Постановление
;Пункт 1
Правительства
Российской
Федерации от
21.10.2011 № 856 О
Программе
государственных
гарантий оказания
гражданам
Российской
Федерации
бесплатной
медицинской помощи
на 2012 год

03.11.2012 Постановление
;Пункт 1 18.11.2011 - Постановление 01.01.2014
Правительства Ростовской
31.12.2012 Администрации 31.12.2020
31.12.2015 области от 18.11.2011 №
Неклиновского района «Об
149 О Порядке реализации
утверждении муниципальной
мероприятий долгосрочной
программы Неклиновского района
целевой программы
«Развитие здравоохранения» от
"Модернизация
27.09.2014 № 996
здравоохранения
Постановление 01.01.2014
Ростовской области на
Администрации 31.12.2020
2011-2013 годы"

Неклиновского района «Об

Постановление
;Пункт 1 24.03.2011 Администрации Ростовской
31.12.2013 утверждении муниципальной
программы Неклиновского района
области от 24.03.2011 №
«Защита населения и территории от
148 Об утверждении
01.01.2012 Областной долгосрочной
чрезвычайных ситуаций,
целевой программы
обеспечение пожарной
31.12.2012 "Модернизация
безопасности и безопасности людей
здравоохранения
на водных объектах» от 23.09.2014
Ростовской области на
№ 967
2011-2013 годы"
Областной закон от
29.02.2012 № 798-ЗС Об
охране здоровья жителей
Ростовской области

Ст.8

Постановление
Правительства Ростовской
области от 23.12.2011 №
Федеральный закон Ст.17;Часть 23.11.2011 274 О Территориальной
программе
от 21.11.2011 № 323- 1;Пункт 1 - не
государственных гарантий
ФЗ Об основах
установ
оказания гражданам
охраны здоровья
Российской Федерации
граждан в
бесплатной медицинской
Российской
помощи в Ростовской
Федерации
области на 2012 год
Федеральный закон Ст.15;Часть 06.10.2003
Постановление
;Пункт 1
от 06.10.2003 № 131- 1;Пункт 12 - не
Администрации Ростовской
ФЗ Об общих
установ
области от 29.10.2009 №
принципах
560 Об Областной
организации
долгосрочной целевой
местного
программе "Развитие
самоуправления в
здравоохранения
Российской
Ростовской области на
Федерации
2010-2014 годы"
Федеральный закон Ст.50
01.01.2011
от 29.11.2010 № 326- не
ФЗ Об обязательном
установ
медицинском
страховании в
Российской
Федерации
Постановление
;Пункт 1
Правительства
Российской
Федерации от
15.02.2011 № 85 Об
утверждении Правил
финансового
обеспечения в 2011 2012 годах

01.03.2011
31.12.2012

06.03.2012 не установ

01.01.2012 31.12.2012

01.01.2010 31.12.2013

9 377,60

8 026,90

9 404,00

20,00

100,00

105,00

региональных
программ
модернизации
здравоохранения
субъектов
Российской
Федерации за счет
средств,
предоставляемых из
бюджета
Федерального фонда
обязательного
медицинского
страхования
2.1.21. организация
РМ- 0502,0503,0602
утилизации и
Апереработки бытовых 2100
и промышленных
отходов

Федеральный закон Ст.15;Часть 06.10.2003
от 06.10.2003 № 131- 1;Пункт 14 - не
ФЗ Об общих
установ
принципах
организации
местного
самоуправления в
Российской
Федерации
Федеральный закон
от 24.06.1998 № 89ФЗ Об отходах
производства и
потребления

Ст.8;Часть 30.06.1998
2
- не
установ

Областной закон от
Ст.3
11.03.2003 № 316-ЗС Об
охране окружающей
среды в Ростовской
области

19.03.2003 Постановление 01.01.2014
- не
Администрации 31.12.2020
установ
Неклиновского района «Об

утверждении муниципальной
программы Неклиновского района
Областной закон от
Ст.12;Пункт 01.01.2006 «Охрана окружающей среды и
28.12.2005 № 436-ЗС О 4
- не
рациональное природопользование»
местном самоуправлении
установ
от 27.09.2014 № 993
в Ростовской области

2.1.22. утверждение схем
территориального
планирования
муниципального
района, утверждение
подготовленной на
основе схемы
территориального
планирования
муниципального
района документации
по планировке
территории, ведение
информационной
системы обеспечения
градостроительной
деятельности,
осуществляемой на
территории
муниципального
района,
резервирование и
изъятие, в том числе
путем выкупа,
земельных участков в
границах
муниципального
района для
муниципальных нужд
2.1.24. формирование и
содержание
муниципального
архива, включая
хранение архивных
фондов поселений

РМ- 0501,1003,1004
А2200

Федеральный закон Ст.15;Часть 06.10.2003
от 06.10.2003 № 131- 1;Пункт 15 - не
ФЗ Об общих
установ
принципах
организации
местного
самоуправления в
Российской
Федерации

Областной закон от
Ст.12;Пункт 01.01.2006
28.12.2005 № 436-ЗС О 3
- не
местном самоуправлении
установ
в Ростовской области

РМ- 0113
А2400

Федеральный закон Ст.15;Часть 06.10.2003
от 06.10.2003 № 131- 1;Пункт 16 - не
ФЗ Об общих
установ
принципах
организации
местного
самоуправления в
Российской
Федерации

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

2.1.27. организация
библиотечного
обслуживания
населения
межпоселенческими
библиотеками,
комплектование и

РМ- 0801
А2700

Федеральный закон Ст.15;Часть 06.10.2003
от 06.10.2003 № 131- 1;Пункт 19 - не
ФЗ Об общих
установ
принципах
организации
местного

Областной закон от
22.10.2004 № 177-ЗС О
культуре

Ст.2

01.01.2005 - Постановление 01.01.2014
не установ Администрации 31.12.2020

Областной закон от
28.12.2005 № 436-ЗС О

Ст.12

01.01.2006 - утверждении муниципальной
не установ программы Неклиновского района

Постановление 01.01.2014
Администрации 31.12.2020
Неклиновского района «Об
утверждении муниципальной
программы Неклиновского района
«Обеспечение доступным и
комфортным жильем населения
Неклиновского района » от
23.09.2014 № 965
Постановление 01.01.2014
Администрации 31.12.2020
Неклиновского района «Об
утверждении муниципальной
программы Неклиновского района
«Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия» от
27.09.2014 № 997

21.03.2007
- не
установ

11 117,20

7 963,60

3 268,10

2 087,90

2 664,60

2 797,80

202,40

182,80

143,50

126,50

140,00

147,00

12 131,80

12 123,80

9 647,50

7 346,50

8 559,40

8 987,40

Областной закон от
Ст.12;Пункт 01.01.2006
28.12.2005 № 436-ЗС О 3
- не
местном самоуправлении
установ
в Ростовской области

Неклиновского района «Об

обеспечение
сохранности их
библиотечных фондов

2.1.28. создание условий для РМ- 0801,0804
обеспечения
Апоселений, входящих в 2800
состав
муниципального
района, услугами по
организации досуга и
услугами организаций
культуры

самоуправления в
Российской
Федерации
Федеральный закон
от 29.12.1994 № 78ФЗ О библиотечном
деле

Ст.15;Часть 17.01.1995
2
- не
установ

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

Ст.40

2.1.30. выравнивание уровня РМ- 1401
бюджетной
Аобеспеченности
3000
поселений, входящих в
состав
муниципального
района, за счет
средств бюджета
муниципального
района

09.10.1992
- не
установ

Федеральный закон Ст.15;Пункт 06.10.2003
от 06.10.2003 № 131- 1;П/пункт - не
ФЗ Об общих
19.1
установ
принципах
организации
местного
самоуправления в
Российской
Федерации
Федеральный закон
от 09.10.1992 №
3612-1 Основы
законодательства
Российской
Федерации о
культуре

«Развитие культуры и туризма» от
26.09.2014 № 987

местном самоуправлении в
Ростовской области

Ст.40

Областной закон от
22.10.2004 № 177-ЗС О
культуре

Ст.2

Областной закон от
Ст.12
28.12.2005 № 436-ЗС О
местном самоуправлении в
Ростовской области

09.10.1992
- не
установ

Федеральный закон Ст.15;Часть 06.10.2003
от 06.10.2003 № 131- 1;Пункт 20 - не
ФЗ Об общих
установ
принципах
организации
местного
самоуправления в
Российской
Федерации

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

01.01.2005 - Постановление 01.01.2014
не установ Администрации 31.12.2020

28 816,50

25 862,80

18 903,60

15 095,10

16 885,20

17 729,50

213,30

213,30

265,70

139,60

212,00

222,60

7 587,60

2 556,00

4 452,30

273,40

873,40

917,10

2 715,00

2 715,00

665,90

684,00

709,80

745,30

Неклиновского района «Об
01.01.2006 - утверждении муниципальной
не установ программы Неклиновского района
«Развитие культуры и туризма» от
26.09.2014 № 987
Постановление 01.01.2014
Администрации 31.12.2020
Неклиновского района «Об
утверждении муниципальной
программы Неклиновского района
«Информационное общество» от
27.09.2014 № 995

Ст.3;Часть 01.11.2005 Постановление 01.01.2014
1;Абз.4
- не
Администрации 31.12.2020
установ
Неклиновского района «Об

утверждении муниципальной
программы Неклиновского района
«Управление муниципальными
финансами и создание условий для
эффективного управления
Областной закон от
Ст.12;Пункт 01.01.2006
муниципальными финансами» от
28.12.2005 № 436-ЗС О 3
- не
19.09.2014 № 954
местном самоуправлении
установ
в Ростовской области

2.1.31. организация и
РМ- 0309
осуществление
Амероприятий по
3100
территориальной
обороне и гражданской
обороне, защите
населения и
территории
муниципального
района от
чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного
характера
2.1.35. создание условий для РМ- 0412
развития
Асельскохозяйственного 3500
производства в
поселениях,
расширения рынка
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия,
содействие развития
малого и среднего
предпринимательства,
оказание поддержки
социально
ориентированным
некоммерческим
организациям,

Федеральный закон Ст.15;Часть 06.10.2003
от 06.10.2003 № 131- 1;Пункт 21 - не
ФЗ Об общих
установ
принципах
организации
местного
самоуправления в
Российской
Федерации

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

Ст.1

Федеральный закон Ст.15;Часть 06.10.2003
от 06.10.2003 № 131- 1;Пункт 25 - не
ФЗ Об общих
установ
принципах
организации
местного
самоуправления в
Российской
Федерации

Областной закон от
Ст.5
13.05.2008 № 20-ЗС О
развитии малого и среднего
предпринимательства в
Ростовской области

01.01.2005 - Постановление 01.01.2014
не установ Администрации 31.12.2020

Неклиновского района «Об
утверждении муниципальной
программы Неклиновского района
«Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей
на водных объектах» от 23.09.2014
№ 967
22.05.2008 - Постановление 01.01.2014
не установ Администрации 31.12.2020
Неклиновского района «Об
утверждении муниципальной
программы Неклиновского района
«Экономическое развитие и
инновационная экономика» от
19.09.2014 № 955

благотворительной
деятельности и
добровольчеству
2.1.36. обеспечение условий РМ- 1102
для развития на
Атерритории
3600
муниципального
района физической
культуры и массового
спорта, организация
проведения
официальных
физкультурнооздоровительных и
спортивных
мероприятий
муниципального
района

Федеральный закон Ст.38;Часть 08.12.2007
от 04.12.2007 № 329- 4
- не
ФЗ О физической
установ
культуре и спорте в
Российской
Федерации

Областной закон от
Ст.12;Пункт 01.01.2006
28.12.2005 № 436-ЗС О 3
- не
местном самоуправлении
установ
в Ростовской области

Постановление 01.01.2014
Администрации 31.12.2020
Неклиновского района «Об
утверждении муниципальной
программы Неклиновского района
«Развитие культуры и туризма» от
26.09.2014 № 987

Постановление 01.01.2014
Администрации 31.12.2020
Неклиновского района «Об
утверждении муниципальной
программы Неклиновского района
«Молодежь Неклиновского района»
от 26.09.2014 № 986

Федеральный закон Ст.15;Часть 06.10.2003
от 06.10.2003 № 131- 1;Пункт 26 - не
ФЗ Об общих
установ
принципах
организации
местного
самоуправления в
Российской
Федерации

2.1.37. организация и
РМ- 0707
осуществление
Амероприятий
3700
межпоселенческого
характера по работе с
детьми и молодежью

Федеральный закон Ст.15;Часть 06.10.2003
от 06.10.2003 № 131- 1;Пункт 27 - не
ФЗ Об общих
установ
принципах
организации
местного
самоуправления в
Российской
Федерации

Областной закон от
Ст.12;Пункт 01.01.2006
28.12.2005 № 436-ЗС О 3
- не
местном самоуправлении
установ
в Ростовской области

2.1.85 полномочия в сфере РМ- 0502
водоснабжения и
Аводоотведения,
8500
предусмотренными
Федеральным законом
"О водоснабжении и
водоотведении”

Федеральный закон Ст.15;Часть 06.10.2003
от 06.10.2003 № 131- 1
- не
ФЗ Об общих
установ
принципах
организации
местного
самоуправления в
Российской
Федерации

Областной закон от
Ст.12
28.12.2005 № 436-ЗС О
местном самоуправлении в
Ростовской области

2.2.

Расходные
обязательства,
возникшие в
результате принятия
нормативных
правовых актов
органов местного
самоуправления,
предусматривающих
предоставление
межбюджетных
трансфертов другим
бюджетам бюджетной
системы Российской
Федерации
2.2.1 предоставление
местным бюджетам
дотаций на поддержку
мер по обеспечению
сбалансированности
местных бюджетов

01.01.2006 - Постановление 01.01.2014
не установ Администрации 31.12.2020

2.2.2 на осуществление
РМ- 0503,1403
части полномочий по Брешению вопросов
0002
местного значения из
бюджета
муниципального
района бюджетам
поселений в
соответствии с
заключенными

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

5 259,10

8 873,80

70,00

300,00

315,00

597,00

543,60

325,20

325,20

322,80

338,90

53 237,80

21 515,30

19 625,50

2 000,00

0,00

2 282,10

2 282,10

6 297,70

0,00

0,00

1 082,10

1 082,10

5 097,70

0,00

0,00

1 200,00

1 200,00

1 200,00

0,00

0,00

Неклиновского района «Об
утверждении муниципальной
программы Неклиновского района
«Обеспечение качественными
жилищно-коммунальными
услугами населения еклиновского
района» от 23.09.2014 № 966

РМБ

РМ- 1402
Б0001

14 141,80

01.11.2005 - Постановление 01.01.2014
не установ Администрации 31.12.2020

Неклиновского района «Об
утверждении муниципальной
программы Неклиновского района
«Управление муниципальными
финансами и создание условий для
эффективного управления
муниципальными финансами» от
19.09.2014 № 954
Федеральный закон Ст.15;Часть 06.10.2003 Областной закон от
Ст.12;Пункт 01.01.2006 Постановление 01.01.2014
от 06.10.2003 № 131- 4;Абз.2
- не
28.12.2005 № 436-ЗС О 3
- не
Администрации 31.12.2020
ФЗ Об общих
установ
местном самоуправлении
установ
Неклиновского района «Об
принципах
в Ростовской области
утверждении муниципальной
организации
программы Неклиновского района
местного
«Управление муниципальными
самоуправления в
финансами и создание условий для
Российской
эффективного управления
Федерации

соглашениями
Расходные
РМобязательства,
В
возникшие в
результате
реализации органами
местного
самоуправления
муниципальных
районов
делегированных
полномочий за счет
субвенций,
переданных из других
бюджетов бюджетной
системы Российской
Федерации
2.3.1 осуществление
РМ- 1004
полномочий по
Впредоставлению мер 0001
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

муниципальными финансами» от
19.09.2014 № 954

2.3.

Федеральный закон Ст.5;Пункт 2 03.08.1998 Областной закон от
Ст.1;Пункт 1 01.01.2006 Постановление 01.01.2014
от 24.07.1998 №
- не
26.12.2005 № 426-ЗС О
- не
Администрации 31.12.2020
124-ФЗ Об
установ
ежемесячном
установ
Неклиновского района «Об
основных гарантиях
денежном содержании
утверждении муниципальной
прав ребенка в
детей-сирот и детей,
программы Неклиновского района
Российской
оставшихся без
«Развитие образования» от
Федерации
попечения родителей,
26.09.2014 № 983
переданных
на
Федеральный закон Ст.26.3;Пункт 18.10.1999
воспитание
в
семьи
от 06.10.1999 №
6
- не
опекунов или
184-ФЗ Об общих
установ
попечителей
принципах
организации
законодательных
(представительных)
и исполнительных
органов
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации

886 930,40

877 454,70

997 140,50 1 033 909,00 1 110 609,50 1 110 584,80

14 859,20

14 531,10

19 955,70

17 179,70

19 050,60

1 558,00

1 536,70

0,00

0,00

0,00

Областной закон от
Ст.7;Часть 1 01.11.2005
22.10.2005 № 380-ЗС О
- не
межбюджетных
установ
отношениях органов
государственной
власти и органов
местного
самоуправления в
Ростовской области
Областной закон от
Ст.13.2;Пункт 01.01.2005
22.10.2004 № 165-ЗС О 1
- не
социальной поддержке
установ
детства в Ростовской
области

2.3.2 осуществление
РМ- 1004
полномочий по
Впредоставлению мер 0002
социальной поддержки
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
в части содержания в
приемных семьях

Федеральный закон
от 29.12.2012 №
273-ФЗ Об
образовании в
Российской
Федерации
Федеральный закон
от 24.07.1998 №
124-ФЗ Об
основных гарантиях
прав ребенка в
Российской
Федерации
Федеральный закон
от 06.10.1999 №
184-ФЗ Об общих
принципах
организации
законодательных
(представительных)
и исполнительных
органов
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации

01.09.2013 Постановление
- не
Правительства Ростовской
установ
области от 12.07.2012 №
633 Об утверждении
Положения о порядке
расходования субвенции
Ст.5;Пункт 2 03.08.1998 местным бюджетам на
осуществление
- не
полномочий по
установ
предоставлению мер
социальной поддержки
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, в части
Ст.26.3;Пункт 18.10.1999 содержания в приемных
6
- не
семьях
установ
Областной закон от
22.10.2005 № 380-ЗС О
межбюджетных
отношениях органов
государственной власти и
органов местного
самоуправления в
Ростовской области
Постановление
Правительства Ростовской
области от 12.07.2012 №
634 О порядке

;П/пункт
2.3.14

26.07.2012
- не
установ

Ст.7;Часть 01.11.2005
1
- не
установ

26.07.2012
- не
установ

19 050,60

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

2.3.3 осуществление
РМ- 1003
полномочий по
Впредоставлению мер 0003
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

Федеральный закон Ст.19;Часть 06.10.2003
от 06.10.2003 № 131- 5;Абз.1
- не
ФЗ Об общих
установ
принципах
организации
местного
самоуправления в
Российской
Федерации

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;Часть 01.01.2006
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;Часть 01.11.2005 Постановление 01.01.2014
1;Пункт
- не
Администрации 31.12.2020
2;П/пункт установ
Неклиновского района «Об
з
утверждении муниципальной

программы Неклиновского района
«Социальная поддержка граждан»
от 23.09.2014 № 964

Постановление
;Пункт
Правительства
1;Абз.2
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

27.12.2011
- не
установ

Постановление
;Пункт
Администрации
1;Абз.2
Ростовской области от
31.12.2004 № 534 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

01.01.2005
26.12.2011

42 440,70

42 439,70

43 786,40

46 853,80

50 228,00

50 228,00

с отдельными
нормативными правовыми
актами социальной
направленности, а также
об условиях и порядке их
назначения

2.3.4 осуществление
РМ- 1003
полномочий по
Впредоставлению мер 0004
социальной поддержки
тружеников тыла, за
исключением проезда
на железнодорожном и
водном транспорте
пригородного
сообщения и на
автомобильном
транспорте
пригородного
межмуниципального и
междугородного
внутриобластного
сообщений

2.3.5 осуществление
РМ- 1003
полномочий по
Впредоставлению мер 0005
социальной поддержки

Федеральный закон Ст.19;Часть 06.10.2003
от 06.10.2003 № 131- 5;Абз.1
- не
ФЗ Об общих
установ
принципах
организации
местного
самоуправления в
Российской
Федерации

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

Ст.4;Часть 01.01.2005
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;Часть 01.11.2005 Постановление 01.01.2014
1;Пункт
- не
Администрации 31.12.2020
2;П/пункт установ
Неклиновского района «Об
и
утверждении муниципальной

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

Ст.3;Часть 01.01.2005
2
- не
установ

1 027,40

1 234,60

1 234,60

1 234,60

1 234,60

1 329,40

1 306,50

1 348,10

1 455,50

1 573,60

1 573,60

программы Неклиновского района
«Социальная поддержка граждан»
от 23.09.2014 № 964

Постановление
;Пункт
Правительства
1;Абз.2
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

27.12.2011
- не
установ

Постановление
;Пункт
Администрации
1;Абз.2
Ростовской области от
31.12.2004 № 534 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
назначения

01.01.2005
26.12.2011

Федеральный закон Ст.19;Часть 06.10.2003 Областной закон от
от 06.10.2003 № 131- 5;Абз.1
- не
22.10.2005 № 380-ЗС О
ФЗ Об общих
установ
межбюджетных

1 030,40

Ст.7;Часть 01.11.2005 Постановление 01.01.2014
1;Пункт
- не
Администрации 31.12.2020
2;П/пункт установ
Неклиновского района «Об

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

принципах
организации
местного
самоуправления в
Российской
Федерации

утверждении муниципальной
программы Неклиновского района
«Социальная поддержка граждан»
от 23.09.2014 № 964

отношениях органов
к
государственной власти и
органов местного
самоуправления в
Ростовской области
Постановление
;Пункт
Правительства
1;Абз.2
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

27.12.2011
- не
установ

Постановление
;Пункт
Администрации
1;Абз.2
Ростовской области от
31.12.2004 № 534 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
назначения

01.01.2005
26.12.2011

Областной закон от
Ст.4;Часть 01.01.2005
22.10.2004 № 164-ЗС О
2
- не
социальной поддержке
установ
граждан, пострадавших от
политических репрессий
2.3.6 осуществление
РМ- 1003
полномочий по
Впредоставлению мер 0006
социальной поддержки
детей из многодетных
семей

Федеральный закон Ст.19;Часть 06.10.2003
от 06.10.2003 № 131- 5;Абз.1
- не
ФЗ Об общих
установ
принципах
организации
местного
самоуправления в
Российской
Федерации

Областной закон от
Ст.7;Часть
22.10.2005 № 380-ЗС О 1;Пункт
межбюджетных
2;П/пункт л
отношениях органов
государственной
власти и органов
местного
самоуправления в
Ростовской области

01.11.2005 Постановление 01.01.2014
- не
Администрации 31.12.2020
установ
Неклиновского района «Об

Постановление
;Пункт
Правительства
1;Абз.2
Ростовской области от
15.12.2011 № 232 О
расходовании средств
областного бюджета на

27.12.2011
- не
установ

утверждении муниципальной
программы Неклиновского района
«Социальная поддержка граждан»
от 23.09.2014 № 964

12 876,20

12 314,10

13 582,20

14 570,20

15 640,90

15 640,90

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
Областной закон от
Ст.13.5;Часть 01.01.2005
22.10.2004 № 165-ЗС О 1
- не
социальной поддержке
установ
детства в Ростовской
области

2.3.7 осуществление
РМ- 1003
полномочий по
Впредоставлению мер 0007
социальной поддержки
детей первого-второго
года жизни из
малоимущих семей

Федеральный закон Ст.19;Часть 06.10.2003
от 06.10.2003 № 131- 5;Абз.1
- не
ФЗ Об общих
установ
принципах
организации
местного
самоуправления в
Российской
Федерации

Постановление
;Пункт
Администрации
1;Абз.2
Ростовской области от
31.12.2004 № 534 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 назначения

01.01.2005
26.12.2011

Областной закон от
Ст.7;Часть
22.10.2005 № 380-ЗС О 1;Пункт
межбюджетных
2;П/пункт м
отношениях органов
государственной
власти и органов
местного
самоуправления в
Ростовской области

01.11.2005 Постановление 01.01.2014
- не
Администрации 31.12.2020
установ
Неклиновского района «Об

Постановление
;Пункт
Правительства
1;Абз.2
Ростовской области от
15.12.2011 № 232 О
расходовании средств
областного бюджета на
предоставление
гражданам в целях
оказания социальной
поддержки субсидий на
оплату жилых

27.12.2011
- не
установ

утверждении муниципальной
программы Неклиновского района
«Социальная поддержка граждан»
от 23.09.2014 № 964

9 596,60

9 595,80

9 712,20

10 210,20

10 722,90

10 722,90

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
Областной закон от
Ст.13.5;Часть 01.01.2005
22.10.2004 № 165-ЗС О 1
- не
социальной поддержке
установ
детства в Ростовской
области
Постановление
;Пункт
Администрации
1;Абз.2
Ростовской области от
31.12.2004 № 534 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 назначения
2.3.8 осуществление
РМ- 1004
полномочий по
Впредоставлению мер 0008
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 или
последующих детей до
достижения ребенком
возраста трех лет

Федеральный закон Ст.19;Часть 06.10.2003
от 06.10.2003 № 131- 5;Абз.1
- не
ФЗ Об общих
установ
принципах
организации
местного
самоуправления в
Российской
Федерации

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

01.01.2005
26.12.2011

Ст.7;Часть 01.11.2005 Постановление 01.01.2014
1;Пункт
- не
Администрации 31.12.2020
2;П/пункт установ
Неклиновского района «Об
я
утверждении муниципальной

Постановление
;Пункт
Правительства
1;П/пункт
Ростовской области от
1
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

программы Неклиновского района
«Социальная поддержка граждан»
от 23.09.2014 № 964
23.01.2013
- не
установ

5 570,70

3 455,90

2 969,70

3 509,00

4 334,00

4 334,00

порядке учета доходов
семьи и исчисления
среднедушевого дохода
семьи
Областной закон от
Ст.5;Пункт 01.01.2013
22.06.2012 № 882-ЗС О
1
- не
ежемесячной денежной
установ
выплате на третьего
ребенка или последующих
детей гражданам
Российской Федерации,
проживающим на
территории Ростовской
области
2.3.9 осуществление
РМ- 1003
полномочий по
Впредоставлению мер 0009
социальной поддержки
малоимущих семей,
имеющих детей и
проживающих на
территории
Ростовской области, в
виде предоставления
регионального
материнского капитала

Федеральный закон Ст.19;Часть 06.10.2003
от 06.10.2003 № 131- 5;Абз.1
- не
ФЗ Об общих
установ
принципах
организации
местного
самоуправления в
Российской
Федерации

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

2.3.10 осуществление
РМ- 1002
полномочий по
Всоциальному
0010
обслуживанию
граждан пожилого
возраста и инвалидов
(в том числе детейинвалидов),
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

Федеральный закон Ст.19;Часть 06.10.2003
от 06.10.2003 № 131- 5;Абз.1
- не
ФЗ Об общих
установ
принципах
организации
местного
самоуправления в
Российской
Федерации

Областной закон от
Ст.15;Часть 01.01.2005
22.10.2004 № 185-ЗС О 2
- не
социальном
установ
обслуживании населения
Ростовской области

2.3.11 осуществление
РМ- 0113
полномочий по
Всодержанию архивных 0011
учреждений (за

Федеральный закон Ст.26.3;Пункт 18.10.1999 Постановление
от 06.10.1999 №
2;П/пункт 3 - не
Правительства
184-ФЗ Об общих
установ
Ростовской области от

Ст.6;Пункт 01.01.2012 Постановление 01.01.2014
1
- не
Администрации 31.12.2020
установ
Неклиновского района «Об

6 170,20

6 170,20

утверждении муниципальной
программы Неклиновского района
Ст.7;Часть 01.11.2005 «Социальная поддержка граждан»
1;Пункт
- не
от 23.09.2014 № 964

Областной закон от
22.10.2005 № 380-ЗС О
межбюджетных
2;П/пункт
отношениях органов
я.1
государственной власти и
органов местного
самоуправления в
Ростовской области

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

5 876,30

установ

Постановление 01.01.2014
Администрации 31.12.2020
Неклиновского района «Об
утверждении муниципальной
программы Неклиновского района
Ст.7;Часть 01.11.2005 «Социальная поддержка граждан»
1;Пункт 3 - не
от 23.09.2014 № 964

84 676,90

84 676,90

103 208,70

122 697,10

146 561,40

146 561,40

122,70

122,70

154,30

154,30

154,30

154,30

установ

Постановление
;Пункт 1
Администрации
Ростовской области от
21.12.2004 № 499 О
субвенциях областного
бюджета в связи с
передачей органам
местного
самоуправления
отдельных
государственных
полномочий по оказанию
социальных услуг

01.01.2005
31.12.2011

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

01.01.2012
- не
установ

;Пункт 1

23.08.2012
- не
установ

исключением
коммунальных
расходов) в части
расходов на хранение,
комплектование, учет
и использование
архивных документов,
относящихся к
государственной
собственности

принципах
организации
законодательных
(представительных)
и исполнительных
органов
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации

02.08.2012 № 707 О
порядке расходования
субвенций на
осуществление
государственных
полномочий Ростовской
области по содержанию
архивных учреждений
Областной закон от
Ст.7;Пункт 01.11.2005
22.10.2005 № 380-ЗС О
1;П/пункт - не
межбюджетных
4
установ
отношениях органов
государственной власти и
органов местного
самоуправления в
Ростовской области
;Пункт 1
Областной закон от
Ст.1
22.10.2005 № 375-ЗС О
наделении органов
местного самоуправления
государственными
полномочиями Ростовской
области по содержанию
архивных учреждений

2.3.12 осуществление
РМ- 0405
полномочий по
Вподдержке
0012
сельскохозяйственного
производства и
осуществлению
мероприятий в
области обеспечения
плодородия земель
сельскохозяйственного
назначения
2.3.13 осуществление
полномочий по
государственной
регистрации актов
гражданского
состояния

РМ- 0113
В0013

Федеральный закон от Ст.13
29.12.2006 № 264-ФЗ О
развитии сельского
хозяйства

Ст.5

01.01.2006 - Постановление 01.01.2014
не установ Администрации 31.12.2020

Неклиновского района «Об
утверждении муниципальной
программы Неклиновского района
«Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия» от
27.09.2014 № 997
Федеральный закон от Ст.1
20.11.1997 Областной закон от
Ст.7;Пункт 01.11.2005 Постановление 01.01.2014
15.11.1997 № 143-ФЗ Об
- не
22.10.2005 № 380-ЗС О
1;П/пункт - не
Администрации 31.12.2020
актах гражданского
установ
межбюджетных
6
установ
Неклиновского района «Об
состояния
отношениях органов
утверждении муниципальной
Постановление
;Пункт 1 07.04.2005 государственной власти и
программы Неклиновского района
органов местного
Правительства
- не
«Информационное общество» от
самоуправления в
Российской Федерации
установ
27.09.2014 № 995
Ростовской области
от 28.03.2005 № 159 Об
утверждении правил
предоставления
субвенций из
федерального бюджета
бюджетам субъектов
Российской Федерации
для выполнения
федеральных
полномочий на
государственную
регистрацию актов
гражданского состояния

2.3.15 организация
РМ- 0405
исполнительноВраспорядительных
0015
функций, связанных с
реализацией
переданных
государственных
полномочий по
поддержке
сельскохозяйственного

01.01.2007 Областной закон от
- не
22.10.2005 № 372-ЗС О
установ
наделении органов
местного самоуправления
отдельными
государственными
полномочиями Ростовской
области в сфере сельского
хозяйства

22.10.2005
- не
установ

Федеральный закон Ст.1
от 29.12.2006 №
264-ФЗ О развитии
сельского хозяйства

Областной закон от
30.07.1998 № 7-ЗС Об
органах записи актов
гражданского состояния
Ростовской области
Постановление
Правительства
Ростовской области от
20.10.2011 № 73 О
порядке расходования
субвенций для
осуществления
полномочий на
государственную
регистрацию актов
гражданского состояния

Ст.5

3 989,50

2 077,60

9 883,80

8 616,00

8 616,00

8 616,00

3 198,30

3 198,20

3 388,90

3 494,20

3 380,20

3 380,20

1 642,80

1 642,80

1 798,10

1 798,10

1 798,10

1 798,10

11.08.1998
- не
установ

10.11.2011
- не
установ

01.01.2007 Областной закон от
Ст.7;Пункт 01.11.2005
- не
22.10.2005 № 380-ЗС О
1;П/пункт - не
установ
межбюджетных
5
установ
отношениях органов
Федеральный закон Ст.26.3;Пункт 18.10.1999 государственной власти и
органов местного
от 06.10.1999 №
2;П/пункт 9 - не
самоуправления в
184-ФЗ Об общих
установ
Ростовской области
принципах

Постановление 01.01.2014
Администрации 31.12.2020
Неклиновского района «Об
утверждении муниципальной
программы Неклиновского района
«Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции,

производства и
осуществлению
мероприятий в
области обеспечения
плодородия земель
сельскохозяйственного
назначения

Областной закон от
Ст.1;Часть 01.01.2006 сырья и продовольствия» от
27.09.2014 № 997
22.10.2005 № 372-ЗС О
1
- не
наделении органов
установ
местного самоуправления
отдельными
государственными
полномочиями Ростовской
области в сфере
сельского хозяйства

организации
законодательных
(представительных)
и исполнительных
органов
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации

2.3.16 ежемесячное
РМ- 0702
денежное
Ввознаграждение за
0016
классное руководство
в муниципальных
образовательных
учреждениях

Постановление
;Пункт
Правительства
1
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

2.3.17 осуществление
РМ- 1003
полномочий по
Впредоставлению
0017
материальной и иной
помощи для
погребения

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

01.01.2011 Постановление
;Пункт 1 17.04.2012 - не
Правительства Ростовской
не установ
установ
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

Постановление 01.01. 2014 Ад министрации 31.1 2.2020 Некл иновско го райо на « Об у тверждении му ниципальной про грамм ы Неклиновского ра йона « Социальная под держка граждан» от 23.09.2014 № 964

15.01.1996 Областной закон от
Ст.1.4;Часть 05.05.2005
- не
03.05.2005 № 303-ЗС О 1
- не
установ
предоставлении
установ
материальной и иной
Федеральный закон Ст.19;Часть 06.10.2003 помощи для погребения
умерших за счет средств
от 06.10.2003 № 131- 5;Абз.1
- не
областного бюджета
ФЗ Об общих
установ
принципах
организации
местного
самоуправления в
Российской
Федерации

Ст.26

Областной закон от
Ст.7;Часть
22.10.2005 № 380-ЗС О 1;Пункт 17
межбюджетных
отношениях органов
государственной власти
и органов местного
самоуправления в
Ростовской области

01.11.2005
- не
установ

Постановление
;Пункт
Правительства
1;Абз.2
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

27.12.2011
- не
установ

Постановление 01.01.2014
Администрации 31.12.2020
Неклиновского района «Об
утверждении муниципальной
программы Неклиновского района
«Социальная поддержка граждан»
от 23.09.2014 № 964

6 032,60

6 032,60

0,00

0,00

0,00

539,20

538,80

527,70

554,20

582,00

582,00

об условиях и порядке
их предоставления
Постановление
;Пункт
Администрации
1;Абз.2
Ростовской области от
31.12.2004 № 534 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 назначения
2.3.18 расчет и
предоставление
дотаций бюджетам
поселений в целях
выравнивания их
финансовых
возможностей по
осуществлению
полномочий по
решению вопросов
местного значения

РМ- 1401
В0018

2.3.19 осуществление
РМ- 1004
полномочий по
Вназначению и выплате 0019
единовременного
пособия при всех
формах устройства
детей, лишенных
родительского
попечения, в семью

Федеральный закон Ст.60;Часть
от 06.10.2003 №
3
131-ФЗ Об общих
принципах
организации
местного
самоуправления в
Российской
Федерации

06.10.2003 Областной закон от
Ст.6;Часть 01.11.2005
- не
22.10.2005 № 380-ЗС О
1
- не
установ
межбюджетных
установ
отношениях органов
государственной власти и
органов местного
самоуправления в
Ростовской области

Федеральный закон Ст.26.3;Пункт 18.10.1999
от 06.10.1999 №
2;П/пункт 37 - не
184-ФЗ Об общих
установ
принципах
организации
законодательных
(представительных)
и исполнительных
органов
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации
Федеральный закон Ст.4;Абз.7
от 19.05.1995 № 81ФЗ О
государственных
пособиях
гражданам,
имеющим детей

01.01.2005
26.12.2011

22.05.1995 Постановление
- не
Правительства Ростовской
установ
области от 01.06.2012 №
455 О механизме
реализации порядка
назначения и выплаты
единовременного пособия
Федеральный закон Ст.26.3;Пункт 18.10.1999 при передаче ребенка на
воспитание в семью и
от 06.10.1999 №
6
- не
порядке расходования
184-ФЗ Об общих
установ
субвенций на его выплату
принципах
организации
законодательных
(представительных)
и исполнительных
органов
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации

Постановление 01.01.2014
Администрации 31.12.2020
Неклиновского района «Об
утверждении муниципальной
программы Неклиновского района
«Управление муниципальными
финансами и создание условий для
эффективного управления
муниципальными финансами» от
19.09.2014 № 954

01.06.2012 - Постановление 01.01.2014
не установ Администрации 31.12.2020

Неклиновского района «Об
утверждении муниципальной
программы Неклиновского района
«Развитие образования» от
26.09.2014 № 983

92 346,10

92 346,10

78 010,30

80 697,20

78 246,90

78 246,90

513,20

340,30

486,60

481,80

505,90

505,90

Постановление
;Пункт 1
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
2.3.20 осуществление
РМ- 1004
полномочий по
Впредоставлению
0020
компенсации части
платы, взимаемой за
содержание ребенка
(присмотр и уход за
ребенком) в
образовательных
организациях,
реализующих
основную
общеобразовательную
программу
дошкольного
образования
2.3.21 осуществление
РМ- 0707
полномочий по
Ворганизации и
0021
обеспечению отдыха и
оздоровления детей,
за исключением детейсирот, детей,
оставшихся без
попечения родителей,
детей, находящихся в
социально опасном
положении, и
одаренных детей,
проживающих в
малоимущих семьях

01.01.2011
- не
установ

Федеральный
Ст.52.2;Пункт 30.07.1992
закон от 10.07.1992 3
- не
№ 3266-1 Об
установ
образовании
Федеральный
закон от 29.12.2012
№ 273-ФЗ Об
образовании в
Российской
Федерации

Ст.20.4;Пункт
1

01.09.2013
- не
установ

Федеральный закон Ст.19;Часть 06.10.2003
от 06.10.2003 № 131- 5;Абз.1
- не
ФЗ Об общих
установ
принципах
организации
местного
самоуправления в
Российской
Федерации

Постановление 01.01.2014
Администрации 31.12.2020
Неклиновского района «Об
утверждении муниципальной
программы Неклиновского района
«Развитие образования» от
26.09.2014 № 983

Областной закон от
Ст.7;Часть
22.10.2005 № 380-ЗС О 1;Пункт 24
межбюджетных
отношениях органов
государственной
власти и органов
местного
самоуправления в
Ростовской области

01.11.2005 Постановление 01.01.2014
- не
Администрации 31.12.2020
установ
Неклиновского района «Об

Постановление
;Пункт 1
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

01.01.2010
31.01.2012

Постановление
;Пункт 1
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

01.02.2012
- не
установ

Областной закон от

утверждении муниципальной
программы Неклиновского района
«Социальная поддержка граждан»
от 23.09.2014 № 964

Ст.13.5;Часть 01.01.2005

4 769,90

4 459,90

3 782,20

3 969,40

4 171,40

4 171,40

9 848,20

9 848,20

10 938,70

11 410,10

11 903,30

11 903,30

22.10.2004 № 165-ЗС О 1
социальной поддержке
детства в Ростовской
области
2.3.22 осуществление
РМ- 1003
полномочий по
Впредоставлению
0022
гражданам в целях
оказания социальной
поддержки субсидий
на оплату жилых
помещений и
коммунальных услуг

Федеральный закон Ст.19;Часть 06.10.2003
от 06.10.2003 № 131- 5;Абз.1
- не
ФЗ Об общих
установ
принципах
организации
местного
самоуправления в
Российской
Федерации

- не
установ

Областной закон от
Ст.7;Часть 01.11.2005
22.10.2005 № 380-ЗС О
1;Пункт 21 - не
межбюджетных
установ
отношениях органов
государственной власти и
органов местного
самоуправления в
Ростовской области

10 210,50

10 207,50

12 524,40

13 776,80

15 154,70

15 154,70

876,60

549,00

1 464,10

1 530,00

1 716,60

1 716,60

Областной закон от
Ст.4;Часть 01.01.2008
03.08.2007 № 758-ЗС О
1
- не
наделении органов
установ
местного самоуправления
государственными
полномочиями Ростовской
области по
предоставлению
гражданам субсидий на
оплату жилых помещений
и коммунальных услуг
Постановление
;Пункт
Правительства
1;Абз.2
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

2.3.23 осуществление
РМ- 1003,1004
полномочий по
Ввыплате
0023
единовременного
пособия беременной
жене
военнослужащего,
проходящего военную
службу по призыву, и
ежемесячного пособия
на ребенка
военнослужащего,
проходящего военную
службу по призыву

Постановление 01.01.2014
Администрации 31.12.2020
Неклиновского района «Об
утверждении муниципальной
программы Неклиновского района
«Социальная поддержка граждан»
от 23.09.2014 № 964

Федеральный закон Ст.4.1;Часть 22.05.1995
от 19.05.1995 № 81- 11
- не
ФЗ О
установ
государственных
пособиях
гражданам,
имеющим детей

Областной закон от
22.10.2005 № 380-ЗС О
межбюджетных
отношениях органов
государственной власти и
органов местного
самоуправления в
Федеральный закон Ст.19;Часть 06.10.2003 Ростовской области
от 06.10.2003 №
5;Абз.1
- не
Областной закон от
131-ФЗ Об общих
установ
31.07.2009 № 274-ЗС О
принципах
наделении органов
организации
местного самоуправления
местного
государственными
самоуправления в
полномочиями Ростовской
Российской
области по
Федерации
предоставлению мер
социальной поддержки
отдельным категориям
граждан
Постановление
Правительства
Ростовской области от
09.12.2011 № 212 О

27.12.2011
- не
установ

Ст.7;Часть 01.11.2005 Постановление 01.01.2014
1;Пункт
- не
Администрации 31.12.2020
2;П/пункт установ
Неклиновского района «Об
х
утверждении муниципальной

программы Неклиновского района
«Социальная поддержка граждан»
от 23.09.2014 № 964
Ст.6;Часть 06.08.2009
1
- не
установ

;Пункт
1;Абз.2

20.12.2011
- не
установ

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

2.3.24 организация
РМ- 1006
исполнительноВраспорядительных
0024
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

Федеральный закон Ст.15.1;Пункт 06.10.2003
от 06.10.2003 №
1;П/пункт 3 - не
131-ФЗ Об общих
установ
принципах
организации
местного
самоуправления в
Российской
Федерации
Федеральный закон
от 24.07.1998 №
124-ФЗ Об
основных гарантиях
прав ребенка в
Российской
Федерации

Постановление
;Пункт
Администрации
1;Абз.2
Ростовской области от
31.12.2004 № 537 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

09.02.2005
19.12.2011

Областной закон от
17.01.2005 № 274-ЗС О
социальной поддержке
отдельных категорий
граждан, работающих и
проживающих в
Ростовской области

29.01.2005 Постановление 01.01.2014
- не
Администрации 31.12.2020
установ
Неклиновского района «Об

Областной закон от
26.12.2007 № 830-ЗС Об
03.08.1998 организации опеки и
- не
попечительства в
установ
Ростовской области

Ст.6

Ст.7,10

01.01.2008
- не
установ

Областной закон от
01.01.2005
22.10.2004 № 185-ЗС О
- не
социальном
установ
обслуживании населения
Федеральный закон Ст.26.3;Пункт 18.10.1999 Ростовской области
от 06.10.1999 №
2;П/пункт
- не
Областной закон от
Ст.7;Пункт 01.11.2005
184-ФЗ Об общих
24.1
установ
22.10.2005
№
380-ЗС
О
1;П/пункт - не
принципах
межбюджетных
22
установ
организации
отношениях
органов
законодательных
государственной власти и
(представительных)
органов местного
и исполнительных
самоуправления в
органов
Ростовской области
государственной

утверждении муниципальной
программы Неклиновского района
«Социальная поддержка граждан»
от 23.09.2014 № 964

14 296,60

14 243,20

16 301,10

16 001,60

15 946,70

15 946,70

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"
2.3.25 реализация
РМ- 0105
Федерального закона В«О присяжных
0025
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

2.3.26 осуществление
РМ- 1003
полномочий по
Впредоставлению мер 0026
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)
2.3.27 осуществление
РМ- 0902,0904
организации оказания Вмедицинской помощи 0027
на территории
Ростовской области в
соответствии с
территориальной
программой
государственных

власти субъектов
Российской
Федерации

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

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

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

01.01.2005
- не
установ

01.11.2005
- не
установ

3,70

2,70

0,00

0,00

24,70

108,00

108,00

0,00

0,00

0,00

Областной закон от
Ст.6;Пункт 01.01.2006
28.12.2005 № 436-ЗС О
1
- не
местном самоуправлении
установ
в Ростовской области

Федеральный закон Ст.5;Пункт 2 03.08.1998 Областной закон от
Ст.7;Часть
от 24.07.1998 №
- не
22.10.2005 № 380-ЗС О 1;Пункт
124-ФЗ Об
установ
межбюджетных
2;П/пункт р
основных гарантиях
отношениях органов
прав ребенка в
государственной
Российской
власти и органов
Федерации
местного
Федеральный закон Ст.26.3;Пункт 18.10.1999 самоуправления в
Ростовской области
от 06.10.1999 №
6
- не
184-ФЗ Об общих
принципах
организации
законодательных
(представительных)
и исполнительных
органов
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации

установ

Постановление
;Часть
Правительства
1;Пункт 1
Российской
Федерации от
29.12.2009 № 1111 О
порядке
предоставления
субсидий из

01.01.2010 Областной закон от
Ст.1
- не
07.09.2011 № 660-ЗС О
установ
наделении органов
местного самоуправления
государственными
полномочиями Ростовской
области по организации
оказания медицинской

01.11.2005
- не
установ

Областной закон от
Ст.13.2;Пункт 01.01.2005
22.10.2004 № 165-ЗС О 1
- не
социальной поддержке
установ
детства в Ростовской
области

01.01.2012 Постановление 01.01.2014
- не
Администрации 31.12.2020
установ
Неклиновского района «Об

утверждении муниципальной
программы Неклиновского района
«Развитие здравоохранения» от
27.09.2014 № 996

гарантий бесплатного
оказания гражданам
медицинской помощи
(за исключением
медицинской помощи,
оказываемой в
областных
медицинских,
перечень которых
утверждается органом
государственной
власти Ростовской
области,
уполномоченным в
соответствии с
Областным законом от
7 сентября № 660-ЗC
"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
учреждениях,
перечень которых
утверждается
уполномоченным
Правительством
Российской Федерации
федеральным органом
исполнительной
власти)

2.3.28 осуществление
РМ- 1003
полномочий по
Ввыплате ежемесячного 0028
пособия на ребенка

федерального
бюджета бюджетам
субъектов
Российской
Федерации на
осуществление
денежных выплат
медицинскому
персоналу
фельдшерскоакушерских пунктов,
врачам,
фельдшерам и
медицинским
сестрам учреждений
и подразделений
скорой медицинской
помощи
муниципальной
системы
здравоохранения, а
при их отсутствии на
территории
муниципального
образования учреждений и
подразделений
скорой медицинской
помощи субъектов
Российской
Федерации

помощи
Областной закон от
Ст.7;Часть 01.11.2005
22.10.2005 № 380-ЗС О
1;Пункт 30 - не
межбюджетных
установ
отношениях органов
государственной власти и
органов местного
самоуправления в
Ростовской области
Постановление
Ст.1
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

08.02.2012
- не
установ

Федеральный закон Ст.17;Часть 23.11.2011
от 21.11.2011 № 323- 1;Пункт 2 - не
ФЗ Об основах
установ
охраны здоровья
граждан в
Российской
Федерации
Федеральный закон Ст.19;Часть 06.10.2003
от 06.10.2003 № 131- 5;Абз.1
- не
ФЗ Об общих
установ
принципах
организации
местного
самоуправления в
Российской
Федерации

Областной закон от
Ст.6;Часть 01.01.2005
22.10.2004 № 176-ЗС О
1
- не
государственном
установ
ежемесячном пособии на
ребенка гражданам,
проживающим на
территории Ростовской
области
Областной закон от
Ст.7;Часть 01.11.2005
22.10.2005 № 380-ЗС О
1;Пункт 1 - не
межбюджетных
установ
отношениях органов
государственной власти и
органов местного
самоуправления в
Ростовской области
Постановление
;Пункт
Правительства
1;Абз.2
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

27.12.2011
- не
установ

Постановление 01.01.2014
Администрации 31.12.2020
Неклиновского района «Об
утверждении муниципальной
программы Неклиновского района
«Социальная поддержка граждан»
от 23.09.2014 № 964

35 171,60

35 146,80

36 012,60

37 856,60

39 809,10

39 809,10

поддержки в соответствии
с отдельными
нормативными правовыми
актами социальной
направленности, а также
об условиях и порядке их
предоставления
Постановление
;Пункт
Администрации
1;Абз.2
Ростовской области от
31.12.2004 № 534 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
назначения
2.3.29 осуществление
РМ- 1003
полномочий по
Ввыплате инвалидам 0029
компенсации
страховых премий по
договорам
обязательного
страхования
гражданской
ответственности
владельцев
транспортных средств

Федеральный закон Ст.19;Часть 06.10.2003
от 06.10.2003 № 131- 5;Абз.1
- не
ФЗ Об общих
установ
принципах
организации
местного
самоуправления в
Российской
Федерации
Федеральный закон Ст.17;Часть 01.07.2003
от 25.04.2002 № 40- 1;Абз.13
- не
ФЗ Об обязательном
установ
страховании
гражданской
ответственности
владельцев
транспортных
средств

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

01.01.2005
26.12.2011

Ст.7;Часть 01.11.2005 Постановление 01.01.2014
1;Пункт
- не
Администрации 31.12.2020
2;П/пункт установ
Неклиновского района «Об
ц
утверждении муниципальной

Постановление
;Пункт 1
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

программы Неклиновского района
«Доступная среда» от 23.09.2014 №
963
29.03.2012
- не
установ

Областной закон от
Ст.6;Часть 06.08.2009
31.07.2009 № 274-ЗС О
1
- не
наделении органов
установ
местного самоуправления
государственными
полномочиями Ростовской
области по
предоставлению мер
социальной поддержки
отдельным категориям
граждан
Постановление
;Пункт 1
Администрации
Ростовской области от
14.12.2009 № 665 Об
утверждении порядка
расходования субвенций,

01.01.2010
28.03.2012

14,20

1,40

29,30

29,30

29,30

29,30

поступающих из
Федерального фонда
компенсаций на
осуществление
полномочий по выплате
инвалидам (в том числе
детям-инвалидам),
имеющим транспортные
средства в соответствии с
медицинскими
показаниями, или их
законным представителям
компенсации уплаченной
ими страховой премии по
договору обязательного
страхования гражданской
ответственности
владельцев транспортных
средств, и правилах
выплаты инвалидам
компенсации страховых
премий
2.3.30 на осуществление
РМ- 1003
полномочий по
Ввыплате ежегодной
0030
денежной выплаты,
предусмотренной
статьей 11 Закона
Российской Федерации
от 9 июня 1993 года №
5142-1 "О донорстве
крови и ее
компонентов"
гражданам,
награжденным
нагрудными знаками
"Почетный донор
СССР", "Почетный
донор России"

Федеральный закон Ст.25;Пункт 20.01.2013
от 20.07.2012 № 125- 2
- не
ФЗ О донорстве
установ
крови и ее
компонентов

Областной закон от
22.10.2005 № 380-ЗС О
межбюджетных
отношениях органов
государственной власти и
Федеральный закон Ст.19;Часть 06.10.2003 органов местного
самоуправления в
от 06.10.2003 № 131- 5;Абз.1
- не
Ростовской области
ФЗ Об общих
установ
принципах
Постановление
организации
Правительства
местного
Ростовской области от
самоуправления в
30.12.2011 № 339 О
Российской
порядке расходования
Федерации
субвенций, поступающих в
областной бюджет из
Ст.11;Часть
федерального бюджета на
19
обеспечение мер
социальной поддержки
для лиц, награжденных
знаком "Почетный донор
России", "Почетный донор
СССР"

Ст.7;Часть 01.11.2005
1;Пункт
- не
2;П/пункт установ
щ

;Пункт 1

24.01.2012
- не
установ

Областной закон от
Ст.6;Часть 06.08.2009
31.07.2009 № 274-ЗС О
1
- не
наделении органов
установ
местного самоуправления
государственными
полномочиями Ростовской
области по
предоставлению мер
социальной поддержки
отдельным категориям
граждан
2.3.31 осуществление
РМ- 1004
полномочий по
Впредоставлению мер 0031
социальной поддержки
граждан, усыновивших
(удочеривших)
ребенка (детей), в
части назначения и
выплаты
единовременного
денежного пособия

Федеральный закон Ст.2
от 24.07.1998 №
124-ФЗ Об
основных гарантиях
прав ребенка в
Российской
Федерации

03.08.1998 Областной закон от
Ст.7;Часть 1
- не
22.10.2005 № 380-ЗС О
установ
межбюджетных
отношениях органов
государственной власти
и органов местного
самоуправления в
Федеральный закон Ст.26.3;Пункт 18.10.1999 Ростовской области
от 06.10.1999 №
6
- не
Постановление
Ст.1,3
184-ФЗ Об общих
установ
Правительства
принципах
Ростовской области от
организации
14.05.2012 № 378 О
законодательных
порядке назначения и
(представительных)
выплаты

01.11.2005 Постановление 01.01.2014
- не
Администрации 31.12.2020
установ
Неклиновского района «Об

утверждении муниципальной
программы Неклиновского района
«Развитие образования» от
26.09.2014 № 983
14.05.2012
- не
установ

150,00

120,00

30,00

30,00

30,00

30,00

и исполнительных
органов
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации

единовременного
пособия на
усыновленного
(удочеренного) ребенка
и порядке
расходования
субвенции на его
выплату
Областной закон от
Ст.13.2;Пункт 01.01.2005
22.10.2004 № 165-ЗС О 1
- не
социальной поддержке
установ
детства в Ростовской
области
Областной закон от
Ст.1,4
30.03.2012 № 829-ЗС О
мерах социальной
поддержки граждан,
усыновивших
(удочеривших) детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей

2.3.34 осуществление
РМ- 1003
полномочий по
Впредоставлению мер 0034
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

Федеральный закон Ст.19;Часть 06.10.2003
от 06.10.2003 № 131- 5;Абз.1
- не
ФЗ Об общих
установ
принципах
организации
местного
самоуправления в
Российской
Федерации

30.03.2012
- не
установ

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

Ст.12;Часть 01.10.2007 Постановление 01.01.2014
2
- не
Администрации 31.12.2020
установ
Неклиновского района «Об

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

Ст.7;Часть 01.11.2005 программы Неклиновского района
1;Пункт
- не
«Социальная поддержка граждан»
2;П/пункт п установ
от 23.09.2014 № 964

утверждении муниципальной

Постановление
;Пункт
Правительства
1;Абз.2
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

27.12.2011
- не
установ

Постановление
Администрации
Ростовской области от
31.12.2004 № 534 О
расходовании средств
областного бюджета на
предоставление
гражданам в целях
оказания социальной
поддержки субсидий на

01.01.2005
26.12.2011

;Пункт
1;Абз.2

10 172,70

10 172,00

10 086,20

10 783,40

11 550,20

11 550,20

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
назначения
2.3.35 осуществление
РМ- 1003
полномочий по оплате Вжилищно0035
коммунальных услуг
отдельным категориям
граждан

Федеральный закон Ст.19;Часть 06.10.2003
от 06.10.2003 № 131- 5;Абз.1
- не
ФЗ Об общих
установ
принципах
организации
местного
самоуправления в
Российской
Федерации

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

Ст.7;Часть 01.11.2005 Постановление 01.01.2014
1;Пункт
- не
Администрации 31.12.2020
2;П/пункт установ
Неклиновского района «Об
с,т,у,ф
утверждении муниципальной

программы Неклиновского района
«Социальная поддержка граждан»
от 23.09.2014 № 964

Областной закон от
Ст.6;Часть 06.08.2009
31.07.2009 № 274-ЗС О
1
- не
наделении органов
установ
местного самоуправления
государственными
полномочиями Ростовской
области по
предоставлению мер
социальной поддержки
отдельным категориям
граждан
Постановление
;Пункт
Правительства
1;Абз.2
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

20.12.2011
- не
установ

Постановление
;Пункт
Администрации
1;Абз.2
Ростовской области от
31.12.2004 № 537 О
порядке расходования
субвенций, поступающих в
областной бюджет из
федерального бюджета на
финансовое обеспечение
расходов по оплате
жилищно-коммунальных
услуг, оказываемых

09.02.2005
19.12.2011

53 314,90

53 069,70

37 925,00

39 387,30

39 779,50

39 779,50

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
2.3.36 осуществление
РМ- 0709
полномочий по
Ворганизации и
0036
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"

Федеральный закон Ст.15.1;Пункт 06.10.2003
от 06.10.2003 №
1;П/пункт 3 - не
131-ФЗ Об общих
установ
принципах
организации
местного
самоуправления в
Российской
Федерации

2.3.37 осуществление
РМ- 1003
полномочий по
Впредоставлению мер 0037
социальной поддержки
отдельных категорий
граждан, работающих
и проживающих в
сельской местности

Федеральный закон Ст.19;Часть 06.10.2003
от 06.10.2003 № 131- 5;Абз.1
- не
ФЗ Об общих
установ
принципах
организации
местного
самоуправления в
Российской
Федерации

Постановление 01.01.2014
Администрации 31.12.2020
Ст.6,10
01.01.2008
Неклиновского района «Об
- не
утверждении муниципальной
установ
программы Неклиновского района
«Развитие образования» от
Ст.7;Пункт 01.11.2005 26.09.2014 № 983
Ст.20.4

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

2 455,30

2 211,20

2 576,20

2 576,20

2 576,20

2 576,20

40 225,80

39 638,80

41 510,50

45 661,70

50 227,90

50 227,90

Областной закон от
22.10.2005 № 380-ЗС О
1;П/пункт - не
22
установ
Федеральный закон
20.07.2009 межбюджетных
отношениях
органов
от 24.04.2008 № 48- не
государственной власти и
ФЗ Об опеке и
установ
органов местного
попечительстве
самоуправления в
Федеральный закон
03.08.1998 Ростовской области
от 24.07.1998 №
- не
Постановление
21.06.2012
124-ФЗ Об
установ
Правительства
- не
основных гарантиях
Ростовской
области
от
установ
прав ребенка в
01.06.2012 № 464 Об
Российской
утверждении Положения о
Федерации
порядке расходования
Федеральный закон Ст.26.3;Пункт 18.10.1999 субвенций на
от 06.10.1999 №
2;П/пункт
- не
осуществление
184-ФЗ Об общих
24.2
установ
полномочий по
принципах
организации и
организации
осуществлению
законодательных
деятельности по опеке и
(представительных)
попечительству
и исполнительных
органов
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации
Областной закон от
17.01.2005 № 274-ЗС О
социальной поддержке
отдельных категорий
граждан, работающих и
проживающих в
Ростовской области

Ст.2.1;Часть 29.01.2005 Постановление 01.01.2014
1
- не
Администрации 31.12.2020
установ
Неклиновского района «Об

Областной закон от
Ст.7;Часть
22.10.2005 № 380-ЗС О 1;Пункт
межбюджетных
2;П/пункт н
отношениях органов
государственной власти
и органов местного
самоуправления в
Ростовской области

01.11.2005
- не
установ

Постановление
Правительства
Ростовской области от
15.12.2011 № 232 О
расходовании средств
областного бюджета на
предоставление
гражданам в целях
оказания социальной

27.12.2011
- не
установ

;Пункт
1;Абз.2

утверждении муниципальной
программы Неклиновского района
«Социальная поддержка граждан»
от 23.09.2014 № 964

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

2.3.38 осуществление
РМ- 1003
полномочий по
Впредоставлению мер 0038
социальной поддержки
беременных женщин
из малоимущих семей,
кормящих матерей и
детей в возрасте до
трех лет из
малоимущих семей

Федеральный закон Ст.19;Часть 06.10.2003
от 06.10.2003 № 131- 5;Абз.1
- не
ФЗ Об общих
установ
принципах
организации
местного
самоуправления в
Российской
Федерации

Постановление
;Пункт
Администрации
1;Абз.2
Ростовской области от
31.12.2004 № 534 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 назначения

01.01.2005
26.12.2011

Областной закон от
Ст.7;Часть
22.10.2005 № 380-ЗС О 1;Пункт
межбюджетных
2;П/пункт ш
отношениях органов
государственной
власти и органов
местного
самоуправления в
Ростовской области

01.11.2005 Постановление 01.01.2014
- не
Администрации 31.12.2020
установ
Неклиновского района «Об

3,80

3,80

27,50

29,00

30,40

30,40

400,60

400,60

439,30

439,30

439,30

439,30

утверждении муниципальной
программы Неклиновского района
«Социальная поддержка граждан»
от 23.09.2014 № 964

Областной закон от
Ст.13.5;Часть 01.01.2005
22.10.2004 № 165-ЗС О 1
- не
социальной поддержке
установ
детства в Ростовской
области
Постановление
;Пункт
30.12.2011
Правительства
1;П/пункт 1.2 - не
Ростовской области от
установ
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
2.3.39 осуществление
полномочий по
созданию и

РМ- 0104
В0039

Федеральный закон Ст.26.3;Пункт 18.10.1999 Постановление
от 06.10.1999 №
2;П/пункт
- не
Правительства

30.12.2011
- не

обеспечению
деятельности
комиссий по делам
несовершеннолетних и
защите их прав

184-ФЗ Об общих
24.1
принципах
организации
законодательных
(представительных)
и исполнительных
органов
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации

установ

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

Областной закон от
Ст.7;Пункт 01.11.2005
22.10.2005 № 380-ЗС О
1;П/пункт - не
межбюджетных
12
установ
отношениях органов
государственной власти и
органов местного
самоуправления в
Ростовской области
Областной закон от
26.12.2005 № 425-ЗС О
комиссиях по делам
несовершеннолетних и
защите их прав в
Ростовской области

2.3.40 осуществление
полномочий по
созданию и
обеспечению
деятельности
административных
комиссий

РМ- 0104
В0040

Федеральный закон Ст.26.3;Пункт 18.10.1999
от 06.10.1999 №
2;П/пункт
- не
184-ФЗ Об общих
24.1
установ
принципах
организации
законодательных
(представительных)
и исполнительных
органов
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации

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

Ст.11,14

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

01.01.2006
- не
установ

30.12.2011
- не
установ

392,60

392,60

443,30

443,30

443,30

31 244,10

29 992,00

11 132,70

0,00

0,00

Областной закон от
Ст.7;Пункт 01.11.2005
22.10.2005 № 380-ЗС О
1;П/пункт - не
межбюджетных
7
установ
отношениях органов
государственной власти и
органов местного
самоуправления в
Ростовской области
Областной закон от
25.10.2002 № 274-ЗС Об
административных
комиссиях в Ростовской
области

2.3.41 обеспечение жильем РМ- 1003
инвалидов войны и
Винвалидов боевых
0041
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

установ

Ст.4

01.01.2006
- не
установ

07.05.2008 Областной закон от
Ст.7;Часть 01.11.2005
- не
22.10.2005 № 380-ЗС О
1;Пункт
- не
установ
межбюджетных
26,27
установ
отношениях органов
государственной власти и
органов местного
самоуправления в
Ростовской области

443,30

Отечественной войны,
ветеранов боевых
действий, инвалидов и
семей, имеющих
детей-инвалидов
2.3.42 осуществление
РМ- 1004
полномочий по
Вобеспечение жилыми 0042
помещениями детейсирот, детей,
оставшихся без
попечения родителей,
а также детей,
находящихся под
опекой
(попечительством), не
имеющих
закрепленного жилого
помещения

Федеральный закон Ст.8;Часть 1 23.12.1996 Областной закон от
от 21.12.1996 №
- не
22.06.2006 № 499-ЗС О
159-ФЗ О
установ
наделении органов
дополнительных
местного самоуправления
гарантиях по
государственными
социальной
полномочиями Ростовской
поддержке детейобласти по обеспечению
сирот и детей,
жилыми помещениями
оставшихся без
детей-сирот и детей,
попечения
оставшихся без попечения
родителей
родителей
Постановление
;Пункт 1
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

Ст.1

22.06.2006 - Постановление 01.01.2014
не установ Администрации 31.12.2020

10 080,00

10 080,00

22 500,00

19 500,00

26 250,00

1 237,00

0,00

0,00

Неклиновского района «Об
утверждении муниципальной
программы Неклиновского района
«Обеспечение доступным и
комфортным жильем населения
Неклиновского района» от
23.09.2014 № 965

01.01.2010
- не
установ

Федеральный закон Ст.26.3;Пункт 18.10.1999
от 06.10.1999 №
2
- не
184-ФЗ Об общих
установ
принципах
организации
законодательных
(представительных)
и исполнительных
органов
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации
2.3.45 обеспечение жильем РМ- 1003
граждан, уволенных с Ввоенной службы
0045
(службы), и
приравненных к ним
лиц

Постановление
Правительства
Российской Федерации от
21.04.2011 № 303 О
некоторых вопросах,
связанных с
предоставлением
субвенций субъектам
Российской Федерации на
осуществление
полномочий Российской
Федерации по
обеспечению жилыми
помещениями граждан,

21.04.2011
- не
установ

Постановление 01.01.2014
Администрации 31.12.2020
Неклиновского района «Об
утверждении муниципальной
программы Неклиновского района
«Обеспечение доступным и
комфортным жильем населения
Неклиновского района» от
23.09.2014 № 965

1 237,00

26 250,00

уволенных с военной
службы (службы), и
приравненных к ним
лицам, передан
2.3.46 осуществление
РМ- 1004
полномочий по
Впредоставлению мер 0046
социальной поддержки
лиц из числа детейсирот 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 от
22.10.2004 №165-ЗС
"О социальной
поддержке детства в
Ростовской области"

Федеральный закон Ст.2
от 24.07.1998 №
124-ФЗ Об
основных гарантиях
прав ребенка в
Российской
Федерации

2.3.49 осуществление
РМ- 0412
полномочий по
Вподготовке и
0049
проведению
Всероссийской
переписи населения
2010 года
(обеспечение
помещениями,
охраняемыми,
оборудованными
мебелью, средствами
связи и пригодными
для обучения и работы
лиц, привлекаемых к
сбору сведений о
населении,
обеспечение
охраняемыми
помещениями для
хранения переписных
листов и иных
документов
Всероссийской
переписи населения,
предоставление
необходимых
транспортных средств,
средств связи)
2.3.50 Выплата
РМ- 1003
государственных
Впособий лицам, не
0050
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)
2.3.51 осуществление
РМ- 0104
полномочий по
Вопределению в
0051
соответствии с частью
1 статьи 11.2
Областного закона от

Федеральный закон от
22.11.1995 № 171-ФЗ О
государственном
регулировании
производства и оборота
этилового спирта,
алкогольной и
спиртосодержащей
продукции и об
ограничении потребления
(распития) алкогольной
продукции

19.01.1999 Областной закон от
Ст.7;Пункт 01.11.2005
- не
22.10.2005 № 380-ЗС О
1;П/пункт - не
установ
межбюджетных
8
установ
отношениях органов
государственной власти и
органов местного
самоуправления в
Ростовской области

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

06.10.2003 Областной закон от
Ст.7
- не
22.10.2005 № 380-ЗС О
установ
межбюджетных отношениях
органов государственной
власти и органов местного
самоуправления в
Ростовской области

03.08.1998 Областной закон от
Ст.7;Часть 01.11.2005
- не
22.10.2005 № 380-ЗС О
1
- не
установ
межбюджетных
установ
отношениях органов
государственной власти и
органов местного
самоуправления в
Федеральный закон Ст.26.3;Пункт 18.10.1999 Ростовской области
от 06.10.1999 №
6
- не
Областной закон от
Ст.12,2
01.01.2005
184-ФЗ Об общих
установ
22.10.2004 № 165-ЗС О
- не
принципах
социальной поддержке
установ
организации
детства в Ростовской
законодательных
области
(представительных)
и исполнительных
органов
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации

Постановление 01.01.2014
Администрации 31.12.2020
Неклиновского района «Об
утверждении муниципальной
программы Неклиновского района
«Социальная поддержка граждан»
от 23.09.2014 № 964

46,30

38,60

0,00

0,00

0,00

39 447,70

41 160,90

43 013,70

43 013,70

0,30

0,30

0,30

0,30

Ст.4

Федеральный закон Ст.26.3;Пункт 18.10.1999
от 06.10.1999 №
2;П/пункт
- не
184-ФЗ Об общих
24.1
установ
принципах

Областной закон от
22.10.2005 № 380-ЗС О
межбюджетных
отношениях органов

01.11.2005 - Постановление 01.01.2014
не установ Администрации 31.12.2020

Ст.7;Пункт 01.11.2005
1;П/пункт - не
1.1
установ

Неклиновского района «Об
утверждении муниципальной
программы Неклиновского района
«Социальная поддержка граждан»
от 23.09.2014 № 964

0,30

0,30

25 октября 2002 года
№ 273-ЗС «Об
административных
правонарушениях»
перечня должностных
лиц, уполномоченных
составлять протоколы
об административных
правонарушениях»

организации
законодательных
(представительных)
и исполнительных
органов
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации

государственной власти и
органов местного
самоуправления в
Ростовской области
Областной закон от
25.10.2002 № 274-ЗС Об
административных
комиссиях в Ростовской
области
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

2.3.52 обеспечение
РМ- 0701,0702
государственных
Вгарантий реализации 0052
прав на получение
общедоступного и
бесплатного
дошкольного
образования в
муниципальных
дошкольных
образовательных
организациях,
общедоступного и
бесплатного
дошкольного,
начального общего,
основного общего,
среднего общего
образования в
муниципальных
общеобразовательных
организациях,
обеспечение
дополнительного
образования детей в
муниципальных
общеобразовательных
организациях
посредством
предоставления
субвенций местным
бюджетам, включая
расходы на оплату
труда, приобретение
учебников и учебных
пособий, средств
обучения, игр, игрушек
(за исключением
расходов на
содержание зданий и
оплату коммунальных
услуг), в соответствии
с нормативами,
определяемыми
органами
государственной
власти субъектов
Российской Федерации
2.4. Расходные
РМобязательства,
Г
возникшие в
результате решения
органами местного
самоуправления

Федеральный закон
от 10.07.1992 №
3266-1 Об
образовании

Ст.29;Пункт 30.07.1992
1;П/пункт - не
6.1
установ

Ст.4

01.01.2006
- не
установ

23.12.2011
- не
установ

Постановление 01.01.2014
Администрации 31.12.2020
Неклиновского района «Об
утверждении муниципальной
программы Неклиновского района
«Развитие образования» от
26.09.2014 № 983
Постановление 01.01.2014
Администрации 31.12.2020
Неклиновского района «Об
утверждении муниципальной
программы Неклиновского района
«Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей
на водных объектах» от 23.09.2014
№ 967

379 585,20

379 585,20

458 685,10

469 941,60

498 713,30

498 713,30

55 672,60

54 354,70

52 875,20

7 357,80

16 929,30

14 773,90

муниципальных
районов вопросов, не
отнесенных к
вопросам местного
значения, в
соответствии со
статьей 15.1
Федерального закона
от 6 октября 2003 г. №
131-ФЗ «Об общих
принципах
организации местного
самоуправления в
Российской
Федерации».
2.4.2 обслуживание
РМ- 1301
муниципального долга Г2.4.3 осуществление части РМ0002 0103,0104,0309,0412,0502
полномочий по
Грешению вопросов
0003
местного значения
органов местного
самоуправления
поселений,
переданных органам
местного
самоуправления
муниципального
района, в соответствии
с заключенными
соглашениями

2.4.4 дополнительные меры РМ- 1003
социальной
Гподдержки,
0004
социальной помощи
для отдельных
категорий граждан

Постановление 01.01.2014
Администрации 31.12.2020
Неклиновского района «Об
утверждении муниципальной
программы Неклиновского района
«Энергоэффективность и развитие
энергетики» от 27.09.2014 № 998
Постановление 01.01.2014
Администрации 31.12.2020
Неклиновского района «Об
утверждении муниципальной
программы Неклиновского района
«Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной
безопасности, и безопасности
людей на водных объектах» от
23.09.2014 № 967
Постановление 01.01.2014
Администрации 31.12.2020
Неклиновского района «Об
утверждении муниципальной
программы Неклиновского района
«Экономическое развитие и
инновационная экономика» от
19.09.2014 № 955
Федеральный закон Ст.20;Часть 06.10.2003 Областной закон от
Ст.12;Пункт 01.01.2006 Постановление 01.01.2014
от 06.10.2003 № 131- 5
- не
28.12.2005 № 436-ЗС О 3
- не
Администрации 31.12.2020
ФЗ Об общих
установ
местном самоуправлении
установ
Неклиновского района «Об
принципах
в Ростовской области
утверждении муниципальной
организации
программы Неклиновского района
местного
«Доступная среда» от 23.09.2014 №
самоуправления в
963
Российской
Федеральный закон Ст.15;Часть 06.10.2003
от 06.10.2003 № 131- 4
- не
ФЗ Об общих
установ
принципах
организации
местного
самоуправления в
Российской
Федерации

Областной закон от
Ст.12;Пункт 01.01.2006
28.12.2005 № 436-ЗС О 3
- не
местном самоуправлении
установ
в Ростовской области

1 805,70

1 795,60

3 084,80

3 359,50

2 389,10

0,00

5 142,00

5 135,60

7 029,00

0,00

0,00

0,00

1 935,90

1 897,30

108,20

0,00

500,00

525,00

68,00

67,80

0,00

0,00

0,00

0.00

157,90

111,70

211,70

222,30

Федерации
2.4.5 создание условий для РМ- 0412
туризма
Г-

0005

2.4.6 формирование и
использование
резервных фондов
муниципального
района для
финансирования
непредвиденных
расходов

РМ- 0104,0113,0701,0702,0801,0901,0902
Г0007

Федеральный закон Ст.15.1;Часть 06.10.2003
от 06.10.2003 №
1;Пункт 8
- не
131-ФЗ Об общих
установ
принципах
организации
местного
самоуправления в
Российской
Федерации

Областной закон от
Ст.12;Пункт 01.01.2006
28.12.2005 № 436-ЗС О 3
- не
местном самоуправлении
установ
в Ростовской области

Постановление 01.01.2014
Администрации 31.12.2020
Неклиновского района «Об
утверждении Положения о порядке
использования бюджетных
ассигнований резервного фонда
Администрации Неклиновского
района» от 21.10.2011 № 1144

49,10

2.4.7 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
2.4.9 прочие расходные
обязательства

РМ- 0104,0113,0701,0702,0801,0901,0902
Г0007

Федеральный закон Ст.8
от 23.11.2009 №
261-ФЗ Об
энергосбережении
и о повышении
энергетической
эффективности и о
внесении
изменений в
отдельные
законодательные
акты Российской
Федерации

27.11.2009
- не
установ

РМ- 0104,0113,0314,0409,0412,0501,0502,0503,0801,1003,1403 Федеральный Ст.15;Часть 4 06.10.2003 - не
Гзакон от
установ
0009
06.10.2003 №
131-ФЗ Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления
в Российской
Федерации

Постановление
Правительства
Ростовской
области от
15.02.2012 №
106 Об
утверждении
Областной
долгосрочной
целевой
программы
"Развитие
водоснабжения,
водоотведения и
очистки сточных
вод Ростовской
области на 20122017 годы"
Областной закон Ст.12;Пункт 3
от 28.12.2005 №
436-ЗС О
местном
самоуправлении
в Ростовской
области

13.03.2012 31.12.2013

Постановление
Администрации
Неклиновского
района «Об
утверждении
муниципальной
программы
Неклиновского
района
«Обеспечение
общественного
порядка и
противодействие
преступности» от
26.09.2014 № 984

01.01.2014
31.12.2020

01.01.2006 - не
установ

Постановление
Администрации
Неклиновского
района «Об
утверждении
муниципальной
программы
Неклиновского
района «Развитие
транспортной
системы» от
27.09.2014 № 994
Постановление
Администрации
Неклиновского
района «Об
утверждении
муниципальной
программы
Неклиновского
района
«Управление
муниципальными
финансами и
создание условий

01.01.2014
31.12.2020

01.01.2014
31.12.2020

3 973,50

3 832,10

0,00

0,00

0,00

0,00

39 375,00

38 303,00

38704,7

10,0

9865,9

9865,9

2.4.12 доплата к пенсии
муниципальным
служащим

ИТОГО расходные
обязательства
муниципальных
районов

РМ- 1001
Г0012

Федеральный
закон от
02.03.2007 №
25-ФЗ О
муниципальной
службе в
Российской
Федерации
Федеральный Ст.34;Часть 9
закон от
06.10.2003 №
131-ФЗ Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления
в Российской
Федерации

01.06.2007 - не Областной закон
установ
от 15.02.2008 №
872-ЗС О
государственной
пенсии за
выслугу лет
лицам,
замещавшим
06.10.2003 - не государственные
установ
должности
Ростовской
области,
должности
государственной
гражданской
службы
Ростовской
области
Областной закон
от 29.02.2000 №
62-ЗС О
ежемесячной
доплате к пенсии
отдельным
категориям
граждан

для
эффективного
управления
муниципальными
финансами» от
19.09.2014 № 954
01.04.2008 - не Постановление
установ
Администрации
Неклиновского
района «Об
утверждении
муниципальной
программы
Неклиновского
района
«Социальная
поддержка
граждан» от
23.09.2014 № 964

01.01.2014
31.12.2020

3323.4

3790.6

1518685.8

1709582.2

1635621.9

Н.А. Чуприна
(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

Исполнитель: заместитель начальника Финансового управления
(должность)

С.А. Чугреева
(подпись)

3876.6

3962.6

4160.7

1679301.6

1544731.1

1563312.9

01.03.2000 - не
установ

РМИ9999

Начальник Финансового управления администрации Неклиновского
района

3323.3

(расшифровка подписи)

(86347)3-15-70
(телефон)

