
наименование

и реквизиты нормативного правового акта

номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпун

кта, 

абзаца

дата 

вступлени

я

в силу

и срок 

действия

Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта

номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпун

кта, 

абзаца

дата 

вступлени

я

в силу

и срок 

действия

наименование

и реквизиты нормативного правового акта

номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпун

кта, 

абзаца

дата 

вступлен

ия

в силу

и срок 

действия

запланирова

но

фактически 

исполнено

финансовы

й год +1

финансовы

й год +2

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

1 Расходные обязательства поселений РП 331 482,8 284 654,5 378 625,1 413 376,7 296 349,4 317 269,6

1.1

Расходные обязательства, связанные с 

реализацией вопросов местного значения 

поселений и полномочий органов 

местного самоуправления

по решению вопросов местного значения

РП-А 304 431,9 258 603,6 343 478,3 377 095,7 270 728,7 290 182,5

Федеральный закон  от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации"

ст.34,ча

сть .9,

06.10.200

3 ,не 

установле

н

Областной закон  от 28.12.2005 № 436-

ЗС "О местном самоуправлении в 

Ростовской области"

ст.12,

01.01.2006 

,не 

установлен

Решение Собрания депутатов Аксайского 

городского поселения от 21.04.2011г. № 17 

«О принятии «Положения об оплате труда,

лиц, замещающих муниципальные должности  

и муниципальных служащих органов местного 

самоуправленияАксайского городского 

поселения»

ст.1

01.07.20

11.не 

установл

ен

Федеральный закон  от 02.03.2007 № 25-ФЗ 

"О муниципальной службе в Российской 

Федерации"

ст.22, 

23

01.06.200

7 ,не 

установле

н

Областной закон  от 09.10.2007 № 786-

ЗС "О муниципальной службе в 

Ростовской области"

ст.7,8, 9

17.10.2007 

,не 

установлен

Решение Собрания депутатов Аксайского 

городского поселения от 28.11.2008г. № 12 

«Об оплате труда работников,

 осуществляющих техническое обеспечение 

деятельности и обслуживающего персонала»

ст.1

01.01.20

09.не 

установл

ен

Федеральный закон  от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации"

Областной закон  от 28.12.2005 № 436-

ЗС "О местном самоуправлении в 

Ростовской области"

ст.12,

01.01.2006 

,не 

установлен

Решение Собрания депутатов Аксайского 

городского поселения от 28.11.2008г. № 11 

«Об оплате  труда работников муниципальных 

учреждений»

ст.1

01.01.20

09.не 

установл

ен

Федеральный закон  от 12.01.1996 №'7-ФЗ 

"О некоммерческих организациях"

ПостановлениеАдминистрации Аксайского 

городского поселения от 20.11.2012 №558 "О 

создании муниципального казенного 

учреждения 

Аксайского городского поселения 

п.1

20.11.20

12.не 

установл

ен

ПостановлениеАдминистрации Аксайского 

городского поселения от 12.07.2012 №291 "О 

системе оплаты труда работников

муниципальных учреждений Аксайского 

городского поселения."

ст.3

28.07.20

12.не 

установл

ен

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации

ст.17

06.10.200

3 ,не 

установле

н

Областной закон от 08.08.2011 № 645-

ЗС О выборах депутатов 

представительных органов 

муниципальных образований 

Ростовской области

ст.47

30.12.2011 

,не 

установлен

"Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме 

граждан РФ" от 12.06.2002г. №67-фз

ст.57

05.08.200

5  ,не 

установле

н

Областной закон от 28.12.2005 № 429-

ЗС О выборах глав муниципальных 

образований в Ростовской области ст.43

30.12.2005 

,не 

установлен

Постановление от 04.10.2013 № 934 "Об 

утверждении муниципальной программы 

Аксайского городского поселения 

"Управление и распоряжение муниципальным 

имуществом" 

п.1

01.01.20

14 до 

31.12.20

20

Федеральный закон  от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации"

ст.14, 

14.1

06.10.200

3 ,не 

установле

н

Областной закон  от 28.12.2005 № 436-

ЗС "О местном самоуправлении в 

Ростовской области"

ст.12,

01.01.2006 

,не 

установлен

Решение от 07.02.2007 №5 "Положение о 

прядке управления и распоряжения 

муниципальной собственностью Аксайского 

городского поселения"

ст.1

07.02.20

07.не 

установл

ен

Областной закон  от 28.12.2005 № 436-

ЗС "О местном самоуправлении в 

Ростовской области"

ст.12,

01.01.2006 

,не 

установлен

Постановление от 04.10.2013 № 943 "Об 

утверждении муниципальной программы 

Аксайского городского поселения 

"Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами и благоустройство 

территории Аксайского городского поселения" 

01.01.20

14 до 

31.12.20

20

0,0 3 230,7 0,0

4 741,8 4 459,5

0,0 0,0 0,0

1 924,2 1 924,21.1.10

владение, пользование и распоряжение 

имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности поселения

РП-А-

1000

0104.0113,  

0801
3 324,23 939,1

21 226,8

8 918,8 7 494,2 10 727,7 8 504,4 8 572,3 8 633,7

16 914,51.1.1

финансирование расходов на содержание 

органов местного самоуправления поселений

РП-А-

0100
0102,0104

ст.17,п.

3,

01.01.200

6 ,не 

установле

н

1.1.2 финансирование муниципальных учреждений

Реестр расходных обязательств Аксайского городского поселения
Наименование вопроса местного значения,

расходного обязательства

Код 

бюджетно

й 

классифика

ции

(Рз, Прз)

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение

и порядок расходования средств

Объем средств на исполнение расходного обязательства по всем муниципальным 

образованиям (тыс. рублей)

Примечание

нормативные правовые акты, договоры, соглашения

Российской Федерации

нормативные правовые акты, договоры, соглашения 

субъекта Российской Федерации

нормативные правовые акты, договоры, соглашения 

муниципальных образований

отчетный финансовый год текущий 

финансовый  

год

очередной 

финансовый 

год

плановый период

22 023,4 22 127,8 22 238,218 389,016 387,9

1.1.11

организация в границах поселения электро-, 

тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения 

топливом

РП-А-

1100
0502

Федеральный закон  от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации"

ст.14, 

п.4

01.01.200

6 ,не 

установле

н

22 469,3 6 184,0 8 710,5 9 410,56 803,0

РП-А-

0200
0505

1.1.4

организационное и материально-техническое 

обеспечение подготовки и проведения 

муниципальных выборов, местного 

референдума, голосования по отзыву 

депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного 

лица местного самоуправления, голосования 

по вопросам изменения границ 

муниципального образования, 

преобразования муниципального образования

РП-А-

0400
0107



Постановление Администрации 

Ростовской области  от 24.12.2007 № 

512 "О порядке расходования средств 

фонда софинансирования расходов"

п.1,

01.01.2008 

,не 

установлен

Федеральный закон  от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации"

ст.14, 

п.5

01.01.200

6 ,не 

установле

н

Областной закон  от 28.12.2005 № 436-

ЗС "О местном самоуправлении в 

Ростовской области"

ст.12,

01.01.2006 

,не 

установлен

Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-

ФЗ Об автомобильных дорогах и дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации

12.11.200

7 ,не 

установле

н

Постановление Администрации 

Ростовской области  от 24.12.2007 № 

512 "О порядке расходования средств 

фонда софинансирования расходов"

п.1,

01.01.2008 

,не 

установлен

Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-

ФЗ О безопасности дорожного движения
ст.12

11.12.199

5 - не 

установ.

Областная долгосрочная целевая 

программа "Развитие сети 

автомобильных дорог общего 

пользования в Ростовской области на 

2010-2014 годы"

п.1,

01.01.2010

, 

31.12.2014

Постановление от 04.10.2013 № 935 "Об 

утверждении муниципальной программы 

Аксайского городского поселения "Развитие 

транспортной системы " 

п.1

01.01.20

14 до 

31.12.20

20

Федеральный закон  от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации"

ст.14, 

06.10.200

3 ,не 

установле

н

Областная долгосрочная целевая 

программа "Развитие туризма в 

Ростовской области на 2011-2016 

годы"

п.1,

01.01.2011

, 

31.12.2016

1.1.13

обеспечение проживающих в поселении и 

нуждающихся в жилых помещениях 

малоимущих граждан жилыми помещениями, 

организация строительства и содержания 

муниципального жилищного фонда, создание 

условий для жилищного строительства, 

осуществление муниципального жилищного 

контроля, а также иных полномочий органов 

местного самоуправления в соответствии с 

жилищным законодательством

РП-А-

1300
0501;1003

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации

ст.14 

п.6

06.10.200

3 - не 

установ

Областной закон от 28.12.2005 № 436-

ЗС О местном самоуправлении в 

Ростовской области

ст.12

01.01.2006 

- не 

установ

Постановление от 04.10.2013 № 943 "Об 

утверждении муниципальной программы 

Аксайского городского поселения 

"Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами и благоустройство 

территории Аксайского городского поселения" 

п.1

01.01.20

14 до 

31.12.20

20

19 913,8 15 450,3 112 069,0 94 814,2 15 628,0 20 630,0

1.1.15

участие в профилактике терроризма и 

экстремизма, а также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений 

терроризма и экстремизма в границах 

поселения

РП-А-

1500
0314

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации

ст.14 

п.7.1

06.10.200

3 - не 

установ

Областной закон от 28.12.2005 № 436-

ЗС О местном самоуправлении в 

Ростовской области

ст.12

01.01.2006 

- не 

установ

Постановление от 04.10.2013 № 941 "Об 

утверждении муниципальной программы 

Аксайского городского поселения 

«Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности»

п.1

01.01.20

14 до 

31.12.20

20

2 499,9 2 387,9 660,0 720,0 756,0 1 188,5

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации

ст.14 

п.9

06.10.200

3 - не 

установ

Постановление Администрации 

Ростовской области от 06.07.2006 № 

257 О реализации мер пожарной 

безопасности в Ростовской области

Постановление от 04.10.2013 № 940 "Об 

утверждении муниципальной программы 

Аксайского городского поселения "Защита 

населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 

и безопасности людей на водных объектах " 

п.1

01.01.20

14 до 

31.12.20

20

Федеральный закон  от 18.11.1994 № 69-ФЗ 

"О пожарной безопасности"
ст.10,

06.10.199

9 ,не 

установле

н

Областной закон  от 25.11.2004 № 202-

ЗС "О пожарной безопасности"
ст.9,

25.11.2004 

,не 

установлен

Федеральный закон  от 09.10.1992 № 3612-1 

"Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре"

ст.40,

09.10.199

2 ,не 

установле

н

Областной закон  от 28.12.2005 № 436-

ЗС "О местном самоуправлении в 

Ростовской области"

ст.12,

01.01.2006 

,не 

установлен

Федеральный закон  от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации"

ст.14,п.

1,пп.11,

06.10.200

3 -,не 

установле

н

Федеральный закон  от 29.12.1994 № 78-ФЗ 

"О библиотечном деле"

ст.15,п.

2,

02.01.199

5 ,не 

установле

н

Постановление от 01.10.2013 № 919 "Об 

утверждении муниципальной программы 

Аксайского городского поселения «Развитие  

культуры»

п.1

01.01.20

14 - 

31.12.20

20

Федеральный закон  от 09.10.1992 № 3612-1 

"Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре"

ст.40,

09.10.199

2 ,не 

установле

н

Областной закон  от 28.12.2005 № 436-

ЗС "О местном самоуправлении в 

Ростовской области"

ст.12,

01.01.2006 

,не 

установлен

постановление Главы Аксайского городского 

поселения от 16.04.2010г. № 236 «Об 

утверждении муниципальной долгосрочной 

целевой программы «Культура Аксайского 

городского поселения  на 2010–2015 годы»

п.1

16.04.20

10. 

31.12.20

15

Федеральный закон  от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации"

ст.14,п.

1,пп.11,

06.10.200

3,не 

установле

н

Областной закон  от 22.10.2004 № 177-

ЗС "О культуре"

ст.23,ч.

1

01.01.2005 

,не 

установлен

Постановление от 01.10.2013 № 919 "Об 

утверждении муниципальной программы 

Аксайского городского поселения «Развитие  

культуры»

п.1

01.01.20

14 - 

31.12.20

20

Федеральный закон  от 09.10.1992 № 3612-1 

"Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре"

ст.40,

09.10.199

2 ,не 

установле

Областной закон  от 28.12.2005 № 436-

ЗС "О местном самоуправлении в 

Ростовской области"

ст.12,

01.01.2006 

,не 

установлен

215,0 58,0 130,0 253,5

1.1.19

1.1.17

обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в границах населенных пунктов 

поселения

РП-А-

1700
0309

организация библиотечного обслуживания 

населения, комплектование и обеспечение 

сохранности библиотечных фондов 

библиотек поселения

21 226,8

5 631,6

1.1.11

организация в границах поселения электро-, 

тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения 

топливом

РП-А-

1100
0502

Федеральный закон  от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации"

ст.14, 

п.4

01.01.200

6 ,не 

установле

н

22 469,3 6 184,0

125 866,5

600,0

8 840,4

500,0

1.1.12

дорожная деятельность в отношении 

автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов поселения и 

обеспечение безопасности дорожного 

движения на них, включая создание и 

обеспечение функционирования парковок 

(парковочных мест), осуществление 

муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов поселения, а 

также осуществление иных полномочий в 

области использования автомобильных дорог 

и осуществления дорожной деятельности в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

РП-А-

1200
0409 125 217,0 96 068,8

ст.2

111 273,9

8 710,5 9 410,56 803,0

259,9 259,9

106 665,1

01.01.2005 

,не 

установлен

5 277,8

18 985,6 19 678,9

10 909,6

22 886,5

РП-А-

1900
0801

Областной закон  от 22.10.2004 № 177-

ЗС "О культуре"

1.1.20

создание условий для организации досуга и 

обеспечения жителей поселения услугами 

организаций культуры

РП-А-

2000
0801 30 823,8 25 846,1 27 113,4

1.1.21

сохранение, использование

и популяризация объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), 

находящихся в собственности поселения, 

охрана объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) местного 

(муниципального) значения, расположенных 

на территории поселения

РП-А-

2100
0804 450,0 440,3 700,0

83 971,0

7 012,1 6 682,9

500,0



Федеральный закон  от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации"

ст.14,п.

1,пп.11,

01.01.200

6 ,не 

установле

н

Областной закон  от 22.10.2004 № 177-

ЗС "О культуре"
ст.2

01.01.2005 

,не 

установлен

Областной закон  от 22.10.2004 № 178-

ЗС "Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и 

культуры в Ростовской области)"

ст.11,

01.01.2005 

,не 

установлен

Постановление от 01.10.2013 № 919 "Об 

утверждении муниципальной программы 

Аксайского городского поселения «Развитие  

культуры»

п.1

01.01.20

14 - 

31.12.20

20

Федеральный закон  от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации"

ст.14,п.

1,пп.13,

06.10.200

3,не 

установле

н

постановление Главы Аксайского городского 

поселения от 15.10.2010г. № 592 «Об 

утверждении муниципальной долгосрочной 

целевой программы «Развитие физической 

культуры и спорта в Аксайском городском 

поселении  на 2011–2015 годы»

п.1

01.01.20

11, 

31.12.20

15

Федеральный закон  от 04.12.2007 № 329-

ФЗ "О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации"

ст.38,п.

4,

08.12.200

7 ,не 

установле

н

Постановление от 01.10.2013 № 920 "Об 

утверждении муниципальной программы 

Аксайского городского поселения «Развитие 

физической культуры и спорта»

п.1

01.01.20

14 - 

31.12.20

20

0502

Федеральный закон  от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации"

ст.14,п.

18,

06.10.200

3 ,не 

установле

н

Областной закон  от 11.03.2003 № 316-

ЗС "Об охране окружающей среды в 

Ростовской области"

ст.9,

19.03.2003 

,не 

установлен

Федеральный закон  от 24.06.1998 № 89-ФЗ 

"Об отходах производства и потребления"
ст.8,

30.06.199

8 ,не 

установле

Областной закон  от 28.12.2005 № 436-

ЗС "О местном самоуправлении в 

Ростовской области"

ст.12,

01.01.2006 

,не 

установлен

Федеральный закон  от 10.01.2002 № 7-ФЗ 

"Об охране окружающей среды"
ст.7,

12.01.200

2 ,не 

установле

н

Постановление Главы Администрации 

Ростовской области  от 10.08.1998 № 

308 "Об утверждении примерных 

правил благоустройства и санитарного 

содержания городов и районов 

Ростовской области"

п.1,

20.08.1998 

,не 

установлен

Постановление от 04.10.2013 № 943 "Об 

утверждении муниципальной программы 

Аксайского городского поселения 

"Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами и благоустройство 

территории Аксайского городского поселения" 

01.01.20

14 до 

31.12.20

20

Федеральный закон  от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации"

ст.14,п.

19,

01.01.200

6 ,не 

установле

н

Областной закон  от 11.03.2003 № 316-

ЗС "Об охране окружающей среды в 

Ростовской области"

ст.9,

19.03.2003 

,не 

установлен

Постановление от 04.10.2013 № 943 "Об 

утверждении муниципальной программы 

Аксайского городского поселения 

"Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами и благоустройство 

п.1

01.01.20

14 до 

31.12.20

20

Постановление Правительства Российской 

Федерации  от 18.06.2007 № 377 "О 

правилах проведения лесоустройства"

п.12,

04.07.200

7 ,не 

установле

н

Областной закон  от 28.12.2005 № 436-

ЗС "О местном самоуправлении в 

Ростовской области"

ст.12,

01.01.2006 

,не 

установлен

Постановление от 04.10.2013 № 935 "Об 

утверждении муниципальной программы 

Аксайского городского поселения "Развитие 

транспортной системы " 

п.1

01.01.20

14 до 

31.12.20

20

Приказ Рослесхоза от 15.07.1997 № 94 "Об 

установлении порядка проведения 

лесоустройства (парко- и лесоустройства) и о 

перечне лесоустроительной документации 

по лесам, не входящим в лесной фонд"

п.1,

15.07.200

7 ,не 

установле

н

Областной закон  от 03.08.2007 № 747-

ЗС "Об охране зеленых насаждений в 

населенных пунктах Ростовской 

области"

ст.3,п.7,

25.08.2007 

,не 

установлен

Приказ Минрегиона РФ от 27.12.2011 № 

613 Об утверждении Методических 

рекомендаций по разработке норм и правил 

по благоустройству территорий 

муниципальных образований

ст.1

01.01.201

2- не 

установ

Федеральный закон  от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации"

ст.14

06.10.200

3,не 

установле

н

Областной закон  от 28.12.2005 № 436-

ЗС "О местном самоуправлении в 

Ростовской области"

ст.12,

01.01.2006 

,не 

установлен

Федеральный закон  от 17.11.1995 № 169-

ФЗ "Об архитектурной деятельности в 

Российской Федерации"

ст.22,п.

3,

29.11.199

5 ,не 

установле

н

Областной закон от 14.01.2008 № 853-

ЗС О градостроительной деятельности 

в Ростовской области

ст.23
24.01.2008- 

не установ.

Федеральный закон  от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации"

ст.14,п.

22,

06.10.200

3 ,не 

установле

н

Областной закон  от 28.12.2005 № 436-

ЗС "О местном самоуправлении в 

Ростовской области"

ст.12,

01.01.2006 

,не 

установлен

732,6

1 850,01.1.27

6 942,9

Постановление от 04.10.2013 № 942 "Об 

утверждении муниципальной программы 

Аксайского городского поселения 

"Градостроительная политика поселения"

01.01.20

14 до 

31.12.20

20

732,6

750,0

55 221,3

4 250,0

70 116,6

900,0

600,0500,0

76 012,1

1 000,0

7 150,0 3 942,0

48 193,3

3 942,01.1.23

РП-А-

2900
0412

63 424,0

3 209,1 2 169,4 900,02 159,7

1 550,05 818,0 5 720,6

1.1.21

сохранение, использование

и популяризация объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), 

находящихся в собственности поселения, 

охрана объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) местного 

(муниципального) значения, расположенных 

на территории поселения

РП-А-

2100
0804 450,0 440,3

Областной закон  от 28.12.2005 № 436-

ЗС "О местном самоуправлении в 

Ростовской области"

организация сбора и вывоза бытовых отходов 

и мусора

РП-А-

2700

ст.12,п.

3,4

01.01.2006 

,не 

установлен

700,0

1 000,0

1.1.28

утверждение правил благоустройства 

территории поселения, устанавливающих в 

том числе требования по содержанию зданий 

(включая жилые дома), сооружений и 

земельных участков, на которых они 

расположены, к внешнему виду фасадов и 

ограждений соответствующих зданий и 

сооружений, перечень работ по 

благоустройству и периодичность их 

выполнения; установление порядка участия 

собственников зданий (помещений в них) и 

сооружений в благоустройстве прилегающих 

территорий; организация благоустройства 

территории поселения (включая освещение 

улиц, озеленение территории, установку 

указателей с наименованиями улиц и 

номерами домов, размещение и содержание 

малых архитектурных форм), а также 

использования, охраны, защиты, 

воспроизводства городских лесов, лесов 

особо охраняемых природных территорий, 

расположенных в границах населенных 

РП-А-

2800
0503 46 632,7

1.1.29

утверждение генеральных планов поселения, 

правил землепользования

и застройки, утверждение подготовленной на 

основе генеральных планов поселения 

документации по планировке территории, 

выдача разрешений на строительство, 

разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 

при осуществлении строительства, 

реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства, 

расположенных на территории поселения, 

утверждение местных нормативов 

градостроительного проектирования 

поселений, резервирование и изъятие, в том 

числе путем выкупа, земельных участков в 

границах поселения для муниципальных нужд,  

осуществление земельного контроля за 

900,0

5 174,6

организация ритуальных услуг

и содержание мест захоронения

РП-А-

3100
1.1.31

500,0

6 657,0

1 000,0 1 000,00503

обеспечение условий для развития

на территории поселения физической 

культуры и массового спорта, организация 

проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий 

поселения

РП-А-

2300
1102



Федеральный закон  от 12.01.1996№ 8-ФЗ 

"О погребении и похоронном деле"

01.03.199

6 ,не 

установле

н

Постановление от 04.10.2013 № 943 "Об 

утверждении муниципальной программы 

Аксайского городского поселения 

"Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами и благоустройство 

территории Аксайского городского поселения" 

01.01.20

14 до 

31.12.20

20

Федеральный закон  от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации"

ст.14,п.

23,

06.10.200

3 ,не 

установле

н

Областной закон  от 28.12.2005 № 436-

ЗС "О местном самоуправлении в 

Ростовской области"

ст.12,

01.01.2006 

,не 

установлен

Федеральный закон  от 21.12.1994 № 68-ФЗ 

"О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера"

ст.11,ч.

2

24.12.199

4 ,не 

установле

н

Областной закон  от 29.12.2004 № 256-

ЗС "О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций 

межмуниципального и регионального 

характера"

ст.9,

01.01.2005 

,не 

установлен

Федеральный закон  от 12.02.1998 № 28-ФЗ 

"О гражданской обороне"
ст.8,ч.2

19.02.199

8 ,не 

установле

н

Постановление Правительства 

Ростовской области  от 25.09.2013 № 

589 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций,обеспечение 

пожарной Защита населения и 

территории от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на 

водных объектах

п.9

01.01.2014 

- 

01.01.2021

Постановление от 04.10.2013 № 940 "Об 

утверждении муниципальной программы 

Аксайского городского поселения "Защита 

населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 

и безопасности людей на водных объектах " 

п.1

01.01.20

14 до 

31.12.20

20

Федеральный закон  от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации"

ст.14,п.

26,

01.01.200

6 ,не 

установле

н

Областной закон  от 28.12.2005 № 436-

ЗС "О местном самоуправлении в 

Ростовской области"

ст.12,

01.01.2006 

,не 

установлен

Постановление Администрации 

Ростовской области  от 25.10.2007 № 

413 "Об утверждении правил охраны 

жизни людей на водных объектах 

Ростовской области"

п.1,

01.11.2007 

,не 

установлен

Постановление от 04.10.2013 № 940 "Об 

утверждении муниципальной программы 

Аксайского городского поселения "Защита 

населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 

и безопасности людей на водных объектах " 

п.1

01.01.20

14 до 

31.12.20

20

1.1.47

осуществление мер по противодействию 

коррупции в границах поселения

РП-А-

4700

0104,0113 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации

Ст.14 06.10.200

3 - не 

установ

Постановление Правительства 

Ростовской области от 28.06.2012 № 

544 Об утверждении областной 

долгосрочной целевой программы 

"Противодействие коррупции в 

Ростовской области на 2015 -2020 

01.01.2015 

- 

31.12.2020

Постановление от 04.10.2013 № 938 "Об 

утверждении муниципальной программы 

Аксайского городского поселения 

"Информационное общество" 

п.1

01.01.20

14 до 

31.12.20

20

980,0 919,2 1 996,7 2 300,1 2 120,1 2 120,1

Федеральный закон  от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации"

ст.14,п.

23,

06.10.200

3 ,не 

установле

н

Областной закон  от 28.12.2005 № 436-

ЗС "О местном самоуправлении в 

Ростовской области"

ст.12,

01.01.2006 

,не 

установлен

Постановление от 04.10.2013 № 921 "Об 

утверждении муниципальной программы 

Аксайского городского поселения 

«Энергоэффективность и 

повышение энергосбережения»

п.1

01.01.20

14 до 

31.12.20

20

Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-

ФЗ Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации

ст.15

27.11.200

9 - не 

установ

постановление Главы Аксайского городского 

поселения от 15.10.2010 г №597/1 "Об 

утверждении муниципальной долгосрочной 

целевой программе «Энергоэффективность и 

повышение энергосбережения в Аксайском 

городском поселении на 2010 - 2020 годы»

п.1

01.01.20

11 до 

31.12.20

20

1.2

Расходные обязательства, возникшие в 

результате принятия нормативных 

правовых актов органов местного 

самоуправления, предусматривающих 

предоставление межбюджетных 

трансфертов бюджетам других уровней

РП-Б 26 050,7 26 050,7 34 619,7 31 280,8 20 620,5 22 086,9

Федеральный закон  от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации"

ст.15,аб

зац1,ч.4

06.10.200

3 ,не 

установле

н

Областной закон  от 28.12.2005 № 436-

ЗС "О местном самоуправлении в 

Ростовской области"

ст.12,аб

зац2,ч.4

01.01.2006 

,не 

установлен

Соглашение о передачи части полномочий от 

16.12.2011
п.1

01.01.20

12, 

31.12.20

14

Решение Собрания депутатов Аксайского 

городского поселения от 12.11.2009 № 81 "Об 

утверждении Положения о порядке 

предоставления и определении размера 

межбюджетных трансфертов из бюджета  

поселения бюджету муниципального района."

п.1

01.01.20

10 не 

установл

ен

56,1 56,0

732,6

100,0 100,0

2 731,0 2 856,3

732,6

500,0

348,8

1 000,0

1.1.32

организация и осуществление мероприятий по 

гражданской обороне, защите населения и 

территории поселения от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера

РП-А-

3200
0309

1 000,0

осуществление мероприятий

по обеспечению безопасности людей

на водных объектах, охране их жизни

и здоровья

348,8

организация ритуальных услуг

и содержание мест захоронения

РП-А-

3100

утверждение и реализация муниципальных 

программ в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффктивности, 

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

1.1.82
РП-А-

8200

447,3 282,9

1.1.31

75,0 150,0 150,049,750,0

3 070,9 3 070,9 2 994,8 3 133,7

150,0

1 107,2

1.2.1

на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения из 

бюджетов поселений бюджету 

муниципального района в соответствии с 

заключенными соглашениями

РП-Б 0309

0309

0113, 

0801, 0505

1 000,0 1 000,0

1 598,5 348,8

1.1.35
РП-А-

3500

0503



Областной закон от 22.10.2005 № 380-

ЗС О межбюджетных отношениях 

органов государственной власти и 

органов местного самоуправления в 

Ростовской области

ст.2, 7 

часть 3

01.11.2005 

- не устан.

Решение собрания депутатов Аксайского 

городского поселения от 24.12.2013 №105 "О 

бюджете Аксайского городского поселения 

Аксайского района на 2014 год и плановый 

период 2015 и 2016 годов"

ст.3

01.01.20

12, 

31.12.20

14

 Областной закон от 20.12.2011 №775-

ЗС "Об областном бюджете на 2012 

год и плановый период 2013 и 2014 

годов"

ст.1 п.4

01.01.2012

, 

31.12.2012

Решение собрания депутатов Аксайского 

городского поселения от 24.12.2014 №165 "О 

бюджете Аксайского городского поселения 

Аксайского района на 2015 год и плановый 

период 2016 и 2017 годов"

ст.3

01.01.20

15, 

31.12.20

17

 Областной закон от 24.12.2012 

№1009-ЗС "Об областном бюджете на 

2013 год и плановый период 2014 и 

2015 годов"

ст.1 п.4

01.01.2012

, 

31.12.2013

Решение собрания депутатов Аксайского 

городского поселения от 24.12.2012 №23 "О 

бюджете Аксайского городского поселения 

Аксайского района на 2013 год и плановый 

период 2014 и 2015 годов"

ст.3

01.01.20

12, 

31.12.20

13

1.3

Расходные обязательства, возникшие в 

результате реализации органами местного 

самоуправления поселений 

делегированных полномочий за счет 

субвенций, переданных с другого уровня 

бюджетной системы

РП-В 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

1.3.3

осуществление полномочий по определению в 

соответствии с частью 1 статьи 11.2 

Областного закона от 25 октября 2002 года 

№ 273-ЗС «Об административных 

правонарушениях» перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях»

РП-В-

0003

0104 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации

Ст.20;Ч

асть 1

06.10.200

3 - не 

установ

Областной закон от 31.07.2009 № 274-

ЗС О наделении органов местного 

самоуправления государственными 

полномочиями Ростовской области по 

предоставлению мер социальной 

поддержки отдельным категориям 

граждан

Ст.1;Пу

нкт 1

06.08.2009 

- не 

установ

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

1.4

Расходные обязательства, возникшие в 

результате решения органами местного 

самоуправления поселений вопросов, не 

отнесенных к вопросам местного 

значения, в соответствии

со статьей 14.1 Федерального закона

от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ

"Об общих принципах организации 

местного самоуправления

в Российской Федерации"

РП-Г 1 000,0 0,0 526,9 5 000,0 5 000,0 5 000,0

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации

Ст.14 06.10.200

3 - не 

установ

Областной закон  от 28.12.2005 № 436-

ЗС "О местном самоуправлении в 

Ростовской области"

ст.12,п.

2

01.01.2006 

,не 

установлен

постановлениеАдминистрации Аксайского 

городского поселения от 30.12.2011 №621 

«Об утверждении положения о порядке 

использования ассигнований резервного фонда 

Администрации Аксайского городского 

поселения»

п.1

30.12.20

11 не 

установл

ен

постановление Главы Аксайского городского 

поселения от 24.08.2007 №482 «О порядке 

выделения средств из резервного фонда 

администрации Аксайского городского 

поселения на финансирование непредвиденных 

расходов бюджета городского поселения на 

мероприятия по ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера»

п.1

24.08.20

07 не 

установл

ен

А.В. Головин

Начальник финансового отдела О.С. Милева

Дата подписания:  20.01.2015г

1 000,0 526,9 5 000,0

31 888,7 28 424,5
Межбюджетные субсидии, подлежащие 

перечислению в областной бюджет
1403

31.07.199

8 ,не 

установле

н

22 979,8

Федеральный закон от 31.07.1998 № 145-

ФЗ Бюджетный кодекс Российской 

Федерации

17 625,7 18 953,222 979,8

формирование и использование резервных 

фондов поселения для финансирования 

непредвиденных расходов

РП-Г-

0001

0111

ст.142.21.2.27

Глава Аксайского городского поселения

0,0 5 000,0 5 000,01.4.1


