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РЕЕСТР РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
на 2016 г.
Финансовое управление администрации Красноперекопского района Республики Крым __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Единица измерения: тыс. руб. (с точностью до первого десятичного знака)
Правовое основание финансового обеспечения и расходования средств (нормативные правовые акты, договоры, соглашения)
Наименование расходного обязательства, вопроса
местного значения, полномочия, права
муниципального образования
1
1. Расходные обязательства, возникшие в результате
принятия нормативных правовых актов
муниципального района, заключения договоров
(соглашений), всего
из них:
1.1.
Расходные обязательства, возникшие в результате

Российской Федерации

Код
строки

субъекта Российской Федерации

2
1000

3
x

номер статьи
(подстатьи),
пункта
4
x

1001

x

x

наименование, номер и дата

дата вступления в
силу, срок
действия
5
x

x

дата вступления в
силу, срок действия

наименование, номер и дата

6
x

8
x

x

x

x

наименование, номер и дата

Код расхода по БК

муниципального образования

номер статьи
(подстатьи), пункта
(подпункта)
7
x

Объем средств на исполнение расходного обязательства
отчетный 2014 г.

дата вступления в
силу, срок действия

раздел

подраздел

по плану

9
x

номер статьи
(подстатьи), пункта
(подпункта)
10
x

11
x

12
x

13
x

14

x

x

x

x

плановый период

по факту
исполнения

текущий 2015 г.

15

16

очередной
2016 г.

0,0

0,0

0,0

17
663 639,5

x

0,0

0,0

0,0

14

01

0,0

0,0

01

04

0,0

08

01

08

01

2017 г.

2018 г.

18

19
0,0

0,0

43 046,0

0,0

0,0

0,0

12 280,0

0,0

0,0

0,0

0,0

411,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10 395,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

19 959,9

0,0

0,0

принятия нормативных правовых актов
муниципального района, заключения договоров
(соглашений) в рамках реализации вопросов местного
значения муниципального района, всего
составление и рассмотрение проекта бюджета
муниципального района, утверждение и исполнение
бюджета муниципального района, осуществление
контроля за его исполнением, составление и
утверждение отчета об исполнении бюджета
муниципального района

1002

формирование и содержание муниципального архива,
включая хранение архивных фондов поселений

1020

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-фз "Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ (с
изменениями на 31.12.2005 г.)"

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-фз "Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ (с
изменениями на 31.12.2005 г.)"

в целом

в целом

01.01.2009, не
установлен

01.01.2009, не
установлен

1) Нормативные правовые акты муниципального образования 1) в целом;
от 22.12.2015 № 181 "Об утверждении методики расчета и
распределения дотации на выравнивание бюджетной
2) в целом
обеспеченности сельских поселений Красноперекопского
района Республики Крым из бюджета муниципального
образования Красноперекопский район ";
1) Закон Республики Крым от 25.12.2015 № 192-ЗРК/15 "О
бюджете Республики Крым на 2016 год";

1023

1) Федеральный закон от 09.10.1992 № 3612-1-фз "Основы
законодательства Российской Федерации о культуре (с
изменениями на 31.12.2005 г.)";
2) Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ-фз "О
библиотечном деле";
3) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-фз "Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ (с
изменениями на 31.12.2005 г.)"

1) 25.12.2015, не
установлен;

2) Нормативные правовые акты муниципального образования

1) ст. 40 разд. 7 ;

1) 17.11.1992, не
установлен;

2) в целом;
2) 29.12.1994, не
3) подп. 19 п. 1 ст. установлен;
15 гл. 3
3) 01.01.2009, не
установлен

2) 31.12.2014, не
установлен

1) Нормативные правовые акты муниципального образования
от 15.12.2014 № 3 "Приказ отдела по вопросам культуры и
межнациональных отношений администрации
Красноперекопского района Республики Крым "Об Уставе
муниципального бюджетного учреждения культуры
"Централизованная библиотечная система
Красноперекопского района"";

1) в целом;

2) Постановление Администрации муниципального
образования от 20.07.2015 № 217 "Об утверждении
Программы "Развитие культуры в муниципальном
образовании Красноперекопский район на 2015-2018 годы";

5) в целом;

3) в целом;
4) в целом;

6) в целом;

3) Нормативные правовые акты муниципального образования
от 30.12.2015 № 84 "Соглашение о предоставлении иных
8) в целом;
межбюджетных трансфертов из бюджета Почетненского
сельского поселения РК бюджету муниципального
9) в целом;
образования Красноперекопский район на осуществление
части полномочий поселения";
10) в целом;
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1) Федеральный закон от 09.10.1992 № 3612-1-фз "Основы
законодательства Российской Федерации о культуре (с
изменениями на 31.12.2005 г.)";
2) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-фз "Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ (с
изменениями на 31.12.2005 г.)"

1) ст. 40 разд. 7 ;
2) подп. 19.1 п. 1
ст. 15 гл. 3

1) 17.11.1992, не
установлен;
2) 01.01.2009, не
установлен

1) 15.12.2014, не
установлен;

2) в целом;

7) в целом;

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

2) 01.01.2016, не
установлен

2) в целом
2) Постановление Совета министров Республики Крым от
31.12.2014 № 682 "Об утверждении Порядка использования и
распределения межбюджетных трансфертов на
осуществление переданных органам местного
самоуправления в Республике Крым отдельных
государственных полномочий Республики Крым из бюджета
Республики Крым местным бюджетам"

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

1) в целом;

1) 01.01.2016, не
установлен;

4) Нормативные правовые акты муниципального образования 11) в целом;
от 30.12.2015 № 85 "Соглашение о предоставлении иных
межбюджетных трансфертов из бюджета Орловского
12) в целом;
сельского поселения РК бюджету муниципального
образования Красноперекопский район на осуществление
13) в целом;
части полномочий поселения";
14) в целом
5) Нормативные правовые акты муниципального образования
от 30.12.2015 № 86 "Соглашение о предоставлении иных
межбюджетных трансфертов из бюджета Воинского
сельского поселения РК бюджету муниципального
образования
Красноперекопский
район на осуществление
1)
Нормативные
правовые акты муниципального
образования 1) в целом;
от 15.12.2014 № 6 "Приказ отдела по вопросам культуры и
межнациональных отношений администрации Республики
2) в целом;
Крым "Об Уставе муниципального бюджетного учреждения
культуры "Центр народного творчества Красноперекопского 3) в целом;
района"" ";
4) в целом;
2) Постановление Администрации муниципального
образования от 20.07.2015 № 217 "Об утверждении
5) в целом;
Программы "Развитие культуры в муниципальном
образовании Красноперекопский район на 2015-2018 годы"; 6) в целом;
3) Нормативные правовые акты муниципального образования 7) в целом;
от 30.12.2015 № 84 "Соглашение о предоставлении иных
межбюджетных трансфертов из бюджета Почетненского
8) в целом;
сельского поселения РК бюджету муниципального
образования Красноперекопский район на осуществление
9) в целом;
части полномочий поселения";
10) в целом;
4) Нормативные правовые акты муниципального образования
от 30.12.2015 № 85 "Соглашение о предоставлении иных
11) в целом;
межбюджетных трансфертов из бюджета Орловского
сельского поселения РК бюджету муниципального
12) в целом;
образования Красноперекопский район на осуществление
части полномочий поселения";
13) в целом;
5) Нормативные правовые акты муниципального образования 14) в целом
от 30.12.2015 № 86 "Соглашение о предоставлении иных
межбюджетных трансфертов из бюджета Воинского
сельского поселения РК бюджету муниципального
образования Красноперекопский район на осуществление
части полномочий поселения";

2) 20.07.2015, не
установлен;
3) 30.12.2015, не
установлен;
4) 30.12.2015, не
установлен;
5) 30.12.2015, не
установлен;
6) 30.12.2015, не
установлен;
7) 30.12.2015, не
установлен;
8) 30.12.2015, не
установлен;
9) 30.12.2015, не
установлен;
10) 30.12.2015, не
установлен;
11) 30.12.2015, не
установлен;
1)
15.12.2014, не
установлен;
2) 20.07.2015, не
установлен;
3) 30.12.2015, не
установлен;
4) 30.12.2015, не
установлен;
5) 30.12.2015, не
установлен;
6) 30.12.2015, не
установлен;
7) 30.12.2015, не
установлен;
8) 30.12.2015, не
установлен;
9) 30.12.2015, не
установлен;
10) 30.12.2015, не
установлен;
11) 30.12.2015, не
установлен;
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1.2. Расходные обязательства, возникшие в результате
принятия нормативных правовых актов
муниципального района, заключения договоров
(соглашений) в рамках реализации полномочий
органов местного самоуправления муниципального
района по решению вопросов местного значения
муниципального района,
всего
функционирование
органов
местного самоуправления

1100

1101

x

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-фз "Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ (с
изменениями на 31.12.2005 г.)"

x

п. 9 ст. 34

x

01.01.2009, не
установлен

x

1) Закон Республики Крым от 16.09.2014 № 76-ЗРК "О
муниципальной службе в РК

x

1) ст. 25 гл. 6 ;

x

1) 16.09.2014, не
установлен;

2) в целом
2) 26.09.2014, не
установлен
";

принятие устава муниципального образования и
внесение в него изменений и дополнений, издание
муниципальных правовых актов

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

1103

1105

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-фз "Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ (с
изменениями на 31.12.2005 г.)"

1) Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-фз "Об общих
принципах функции и деятельности контрольно-счетных
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований";
2) Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-фз "Об
образовании в Российской Федерации";
3) Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ-фз "О
некоммерческих организациях";

п. 9 ст. 34

1) п. 1 ст. 20 ;
2) подп. 2 п. 1 ст.
41 ; подп. 5 п. 1
ст. 9 ; п. 4 ст. 75 ;
п. 2 ст. 9 ; п. 3 ст.
99 ; подп. 10 п. 1
ст. 41 ; подп. 3 п.
2 ст. 65 ;
3) п. 2 ст. 9.1 ;

4) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-фз "Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ (с
изменениями на 31.12.2005 г.)"

01.01.2009, не
установлен

2) Постановление Совета министров Республики Крым от
26.09.2014 № 362 "О предельных нормативах формирования
расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных
лиц местного самоуправления, муниципальных служащих в
1) Закон Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК "Об
1) п. 11 ст. 28 гл. 6 ;
основах местного самоуправления в Республике Крым";
2) в целом
2) Постановление Совета министров Республики Крым от
26.09.2014 № 362 "О предельных нормативах формирования
расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных
лиц местного самоуправления, муниципальных служащих в
РК
"

1) 07.02.2011, не 1) Постановление Совета министров Республики Крым от
установлен;
09.12.2015 № 781 "Постановление Совета Министров
Республики Крым"О внесении изменений в постановление
2) 01.09.2013, не Совета Министров Республики Крым от 26.09.2014г№362";
установлен;
2) Постановление Совета министров Республики Крым от
3) 12.01.1996, не 05.03.2015 № 86 "Об утверждении нормативов
установлен;
формирования расходов на содержание органов местного
самоуправления в Республике Крым ";
4) 01.01.2009, не
установлен
3) Закон Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК "Об
основах местного самоуправления в Республике Крым";

4) подп. 11 п. 1 ст.
15 ; в целом; п. 9
ст. 34 ; ч. 1 ст. 38 ;
ст. 34 гл. 6 ; подп.
3 п. 9 ст. 34,15 ; п.
8 ч. 10 ст. 35

4) Закон Республики Крым от 16.09.2014 № 76-ЗРК "О
муниципальной службе в РК

1) 21.08.2014, не
установлен;
2) 26.09.2014, не
установлен

1) подп. 1 п. 2 ; в
целом;

1) 01.01.2016, не
установлен;

2) подп. 2 п. 2 ;

2) 05.03.2015, не
установлен;

3) в целом; ч. 3 ст. 27
; ст. 33 ;
3) 21.08.2014, не
установлен;
4) в целом; ст. 25 гл.
6;
4) 16.09.2014, не
установлен;
5) в целом;
5) 25.12.2015, не
6) в целом
установлен;
6) 09.12.2014, не
установлен

5) Закон Республики Крым от 25.12.2015 № 192-ЗРК/15 "О
бюджете Республики Крым на 2016 год";
6) Закон Республики Крым от 09.12.2014 № 25-ЗРК/14 "О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
"

1.3. Расходные обязательства, возникшие в результате
принятия нормативных правовых актов
муниципального района, заключения договоров
(соглашений) в рамках реализации органами местного
самоуправления муниципального района прав на
решение вопросов, не отнесенных к вопросам
местного значения муниципального района, всего
1.3.1. по перечню, предусмотренному Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», всего
участие в осуществлении деятельности по опеке и
попечительству

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

1200

1201

1203

x

x

x

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-фз "Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ (с
изменениями на 31.12.2005 г.)"

x

в целом

x

x

01.01.2009, не
установлен

x

x

1) Закон Республики Крым от 25.12.2015 № 192-ЗРК/15 "О
бюджете Республики Крым на 2016 год";

x

x

1) в целом;

x

x

x

x

1) Нормативные правовые акты муниципального образования 1) в целом;
от 02.12.2014 № "Устав муниципального образования
Красноперекопский район Республики Крым";
2) в целом

x

1) 06.12.2014, не
установлен;

x

0,0

0,0

0,0

415 248,4

0,0

0,0

01

03

0,0

0,0

0,0

3 278,2

0,0

0,0

01
01

02
03

0,0

0,0

0,0

2 025,3

0,0

0,0

01
01
01
03
07
07
07
08
10
10
11

04
06
11
09
01
02
09
04
03
04
01

0,0

0,0

0,0

409 944,9

0,0

0,0

x

x

0,0

0,0

0,0

1 233,1

0,0

0,0

2) 22.12.2015, не
установлен

2) Нормативные правовые акты муниципального образования
от 22.12.2015 № 180 "Решение внеочередного 29 заседания
Красноперекопского районного совета 1 созыва "О внесении
изменений в решение 11 заседания Красноперекопского
районного совета 1 созыва от 03.02.2015 года №81 "Об
оплате труда выборных должностных лиц и муниципальных
служащих Красноперекопского района Республики Крым"
1) Нормативные правовые акты муниципального образования 1) в целом;
от 02.12.2014 № "Устав муниципального образования
Красноперекопский район Республики Крым";
2) в целом
2) Нормативные правовые акты муниципального образования
от 30.12.2015 № 185 "Решение 30 заседания
Красноперекопского районного совета 1 созыва "Об
утверждении Положения об оплате труда выборных
должностных лиц Красноперекопского районного совета
Республики Крым, Контрольно-счетной палаты
Красноперекопского района Республики Крым в новой
редакции"
1)
Постановление Администрации муниципального
1) в целом;
образования от 29.05.2015 № 171 "О Порядке оплаты труда
лиц,замещяющих должности, не являющиеся должностями
2) в целом;
муниципальных служащих, обеспечивающих деятельность
органов местного самоуправления Красноперекопского
3) ст. 49 ; в целом;
района Республики Крым";
4) в целом;
2) Устав муниципального образования от 04.12.2014 №
"Устав Муниципального казенного учреждения "УОДОМС
5) п. 1 ;
МО Красноперкеопский район";
6) в целом;
3) Нормативные правовые акты муниципального образования
от 25.11.2014 № "Устав муниципального образования
7) в целом;
Красноперекопский район Республики Крым";
8) в целом;
4) Нормативные правовые акты муниципального образования
от 30.12.2015 № 185 "Решение 30 заседания
9) в целом;
Красноперекопского районного совета 1 созыва "Об
утверждении Положения об оплате труда выборных
10) в целом;
должностных лиц Красноперекопского районного совета
Республики Крым, Контрольно-счетной палаты
11) в целом;
Красноперекопского района Республики Крым в новой
редакции";
12) в целом;

1) 06.12.2014, не
установлен;
2) 01.01.2016, не
установлен

1) 29.05.2015, не
установлен;
2) 04.12.2014, не
установлен;
3) 25.11.2014, не
установлен;
4) 01.01.2016, не
установлен;
5) 03.12.2014, не
установлен;
6) 27.02.2015, не
установлен;
7) 03.12.2014, не
установлен;
8) 21.08.2015, не
установлен;

5) Нормативные правовые акты муниципального образования 13) в целом;
от 03.12.2014 № 43 "Решение 5 заседания
Красноперекопского районного совета 1 созыва "Об
14) в целом;
образовании Контрольно-счетной палаты
Красноперекопского района Республики Крым";
15) в целом;

9) 07.12.2015, не
установлен;

6) Нормативные правовые акты муниципального образования 16) в целом;
от 27.02.2015 № 91 "О внесение
x изменений в решение 5
x

11) 10.12.2014, не
установлен;
x

x

x

x

10) 11.06.2015, не
установлен;

x

1) 25.12.2015, не
установлен;

x

x

0,0

0,0

0,0

1 233,1

0,0

0,0

01

04

0,0

0,0

0,0

1 233,1

0,0

0,0

2) в целом

1500

x

x

x

2) Постановление Совета министров Республики Крым от
31.12.2014 № 682 "Об утверждении Порядка использования и
распределения межбюджетных трансфертов на
осуществление переданных органам местного
самоуправления в Республике Крым отдельных
государственных полномочий Республики Крым из бюджета
x

1501

x

x

x

x

2) 31.12.2014, не
установлен

x

x

x

x

x

x

x

0,0

0,0

0,0

204 112,0

0,0

0,0

x

x

x

x

x

x

x

0,0

0,0

0,0

204 112,0

0,0

0,0
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на социальную поддержку и социальное
обслуживание граждан пожилого возраста и
инвалидов, граждан, находящихся в трудной
жизненной ситуации, а также детей-сирот,
безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения
родителей (за исключением детей, обучающихся в
федеральных образовательных учреждениях),
социальную поддержку ветеранов труда, лиц,
проработавших в тылу в период Великой
Отечественной войны 1941 - 1945 годов, семей,
имеющих детей (в том числе многодетных семей,
одиноких родителей), жертв политических репрессий,
малоимущих граждан, в том числе за счет
предоставления субвенций местным бюджетам для
выплаты пособий на оплату проезда на общественном
транспорте, иных социальных пособий, а также для
возмещения расходов муниципальных образований в
связи с предоставлением законами субъекта
Российской Федерации льгот отдельным категориям
граждан, в том числе льгот по оплате услуг связи,
организацию предоставления гражданам субсидий на
оплату жилых помещений и коммунальных услуг

1539

1) Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-фз "О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации (с
изменениями на 31.12.2005 г.)";
2) Распоряжение Правительства РФ от 04.10.2004 № 768 "О
предоставлении информ. данных для расчета фактической
обеспеченности учреждениями соц.сферы населения МО
автономного округа, создания базы данных учреждений
соц.сферы, составления интегральных рейтингов МО
авт.округа";

1) в целом;
2) в целом;
3) в целом;
4) в целом;
5) в целом

3) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-фз "Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ (с
изменениями на 31.12.2005 г.)";

1) 02.12.1995, не 1) Закон Республики Крым от 30.12.2015 № 198_ЗРК/15 "О
установлен;
наделении органов местного самоуправления муниципальных
образований в Республики крым отдельными
2) 29.10.2004, не государственными полномочиями Республики Крым по
установлен;
подготовке и проведению Всероссийской
сельскохозяйственной переписи";
3) 01.01.2009, не
установлен;
2) Закон Республики Крым от 25.12.2015 № 192-ЗРК/15 "О
бюджете Республики Крым на 2016 год";
4) 25.01.1995, не
установлен;
3) Закон Республики Крым от 17.12.2014 № 36-ЗРК/14 "Об
особенностях установления мер социальной защиты
5) 22.05.1995, не (поддержки) отдельным категориям граждан, проживающих
установлен
на территории Республики Крым
";

4) Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-фз "О ветеранах (с
изменениями на 08.05.2005 г.)";

4) Закон Республики Крым от 17.12.2014 № 39-ЗРК/14 "О
социальной поддержке многодетных семей в Республике
Крым
";

5) Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-фз "О
государственных пособиях гражданам, имеющим детей (с
изменениями на 22.12.2005 г.)"

6) Постановление Совета министров Республики Крым от
09.12.2015 № 781 "Постановление Совета Министров
Республики Крым"О внесении изменений в постановление
Совета Министров Республики Крым от 26.09.2014г№362";
1550

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

1591

на осуществление переданных полномочий
Российской Федерации по предоставлению отдельных
мер социальной поддержки граждан, подвергшихся
воздействию радиации

1592

1) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-фз "Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ (с
изменениями на 31.12.2005 г.)";
2) Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-фз "О воинской
обязанности и военной службе"
Федеральный закон от 15.05.1991 № 1244-1-фз "О
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС (с
изменениями на 29.12.2004 г.)"

1) 30.12.2015, не
установлен;

2) в целом;
3) в целом;
4) в целом;

2) 25.12.2015, не
установлен;
3) 17.12.2014, не
установлен;

5) в целом;
6) в целом;
7) в целом;

4) 17.12.2014, не
установлен;

1) Постановление Администрации муниципального
1) в целом;
образования от 04.12.2015 № 349 "О программе "Социальная
защита населения Красноперекопского района на 2015-2016 2) в целом
год";

1) 01.01.2016, не
установлен;
2) 04.02.2015, не
установлен

01
01
10
10
10

04
13
03
04
06

0,0

0,0

0,0

177 382,2

0,0

0,0

10

03

0,0

0,0

0,0

422,0

0,0

0,0

02

03

0,0

0,0

0,0

1 671,6

0,0

0,0

2) Нормативные правовые акты муниципального образования
от 04.02.2015 № 02 "Распоряжение администрации
Красноперекопского района "Об оплате труда
муниципальных служащих администрации
Красноперекопского района"

5) 28.12.2015, не
установлен;

8) в целом;
9) в целом;
10) в целом;

6) 01.01.2016, не
установлен;
7) 09.12.2015, не
установлен;

11) в целом;
5) Постановление Совета министров Республики Крым от
28.12.2015 № 842 "Об утверждении Государственной
Программы Республики Крым "Социальная поддержка
гражданам Республики Крым на 2015-2020 годы";

на предоставление материальной и иной помощи для
погребения

1) в целом;

1) п. 9 ст. 34 ;
2) в целом

в целом

7) Постановление
Совета
министров
Республики
Крым
Постановление
Совета
министров
Республики
Крым
от от
17.04.2015 № 209 "Об утверждении Положения о порядке
выплаты в Республике Крым социального пособия и
возмещения стоимости услуг на погребение отдельных
категорий умерших граждан (" Погребение отдельных
категорий умерший
граждан")"
1) 01.01.2009, не Постановление
Совета
министров Республики Крым от
установлен;
02.04.2015 № 177 "О порядке использования и распределения
между местными бюджетами субвенций на осуществление
2) 02.04.1998, не полномочий по первичному воинскому учету на территориях,
установлен
где отсутствуют военные комиссариаты (" О порядке
использования и распределения между местными
бюджетами"
23.05.1991, не
1)
Постановление Совета министров Республики Крым от
установлен
23.12.2014 № 579 "Об утверждении Порядка выплаты
пособий,компенсаций и других денежных выплат отдельным
категориям граждан, подвергшихся воздействию радиации";

12) в целом;
13) в целом;

8) 31.12.2014, не
установлен;
9) 23.12.2014, не
установлен;

14) в целом
10) 17.12.2014, не
установлен;

в целом

11) 27.11.2014, не
установлен; не
17.04.2015,
установлен

в целом

02.04.2015, не
установлен

1) в целом;

1) 23.12.2014, не
установлен;

2) в целом

Постановление Администрации муниципального образования в целом
от 04.12.2015 № 349 "О программе "Социальная защита
населения Красноперекопского района на 2015-2016 год"

01.01.2016, не
установлен

Постановление Администрации муниципального образования в целом
от 04.12.2015 № 349 "О программе "Социальная защита
населения Красноперекопского района на 2015-2016 год"

01.01.2016, не
установлен

10

03

0,0

0,0

0,0

238,4

0,0

0,0

2) 23.12.2014, не
установлен

2) Постановление Совета министров Республики Крым от
23.12.2014 № 580 "Об утверждении Порядка осуществления
выплаты пособий, компенсаций и иных выплат,
установленных некоторым категориям детей, пострадавших
вследствие Чернобыльской катастрофы"
на осуществление переданного полномочия
Российской Федерации по осуществлению ежегодной
денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным
знаком "Почетный донор России"

1593

Постановление Совета министров Республики Крым от
06.04.2015 № 181 "О порядке использования субвенции на
осуществление переданного полномочия РФ по
осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам,
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»
"
Закон Республики Крым от 17.12.2014 № 35-ЗРК/14 "О
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан
и лиц, проживающих на территории Республики Крым
"

в целом

06.04.2015, не
установлен

Постановление Администрации муниципального образования в целом
от 04.12.2015 № 349 "О программе "Социальная защита
населения Красноперекопского района на 2015-2016 год"

01.01.2016, не
установлен

10

03

0,0

0,0

0,0

359,6

0,0

0,0

на предоставление помощи по уходу за инвалидами 1
и 2 группы вследствие психического расстройства

1594

в целом

17.12.2014, не
установлен

Постановление Администрации муниципального образования в целом
от 04.12.2015 № 349 "О программе "Социальная защита
населения Красноперекопского района на 2015-2016 год"

01.01.2016, не
установлен

10

04

0,0

0,0

0,0

4 441,3

0,0

0,0

на выплату инвалидам компенсаций страховых
премий по договорам обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев
транспортных средств в соответствии с Федеральным
законом от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ "Об
обязательном страховании гражданской
ответственности владельцев транспортных средств" в
рамках подпрограммы "Совершенствование
механизма предоставления услуг в сфере
реабилитации и государственной системы медикосоциальной экспертизы" государственной программы
Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 2015 годы
на обеспечение компенсационных выплат лицам,
осуществляющим уход за нетрудоспособными
гражданами

1595

Постановление Совета министров Республики Крым от
17.12.2014 № 524 "Об утверждении Порядка выплаты
инвалидам (в том числе детям-инвалидам), постоянно
проживающим на территории РК и имеющим транспортные
средства согласно медицинским показаниям, или их
законным представителям компенсации уплаченной ими
страховой премии по д"

в целом

17.12.2014, не
установлен

Постановление Администрации муниципального образования в целом
от 04.12.2015 № 349 "О программе "Социальная защита
населения Красноперекопского района на 2015-2016 год"

01.01.2016, не
установлен

10

03

0,0

0,0

0,0

20,9

0,0

0,0

1596

Закон Республики Крым от 17.12.2014 № 36-ЗРК/14 "Об
особенностях установления мер социальной защиты
(поддержки) отдельным категориям граждан, проживающих
на территории Республики Крым
"Постановление Совета министров Республики Крым от

в целом

17.12.2014, не
установлен

Постановление Администрации муниципального образования в целом
от 04.12.2015 № 349 "О программе "Социальная защита
населения Красноперекопского района на 2015-2016 год"

01.01.2016, не
установлен

10

03

0,0

0,0

0,0

167,4

0,0

0,0

на проведение мероприятий по социальной защите
граждан преклонного возраста и инвалидов

1597

в целом

28.12.2015, не
установлен

Постановление Администрации муниципального образования в целом
от 04.12.2015 № 349 "О программе "Социальная защита
населения Красноперекопского района на 2015-2016 год"

01.01.2016, не
установлен

10

03

0,0

0,0

0,0

9,2

0,0

0,0

на меры социальной защиты граждан в соответствии с
Законом Республики Крым от 17.12.2014 №36ЗРК/2015

1598

на ежемесячную пенсионную выплата за выслугу лет
государственным гражданским служащим Республики
Крым

1599

Закон Республики Крым от 17.12.2014 № 36-ЗРК/14 "Об
особенностях установления мер социальной защиты
(поддержки) отдельным категориям граждан, проживающих
на территории Республики Крым
"Закон Республики Крым от 17.12.2014 № 36-ЗРК/14 "Об

в целом

17.12.2014, не
установлен

Постановление Администрации муниципального образования в целом
от 04.12.2015 № 349 "О программе "Социальная защита
населения Красноперекопского района на 2015-2016 год"

01.01.2016, не
установлен

10

03

0,0

0,0

0,0

15 143,8

0,0

0,0

на выплату материальной помощи участникам
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС к 30-й
годовщине Чернобыльской катастрофы и Дню
чествования участников ликвидации аварии на ЧАЭС

1600

особенностях установления мер социальной защиты
(поддержки) отдельным категориям граждан, проживающих
на территории Республики Крым
"Постановление Совета министров Республики Крым от

в целом

17.12.2014, не
установлен

Постановление Администрации муниципального образования в целом
от 04.12.2015 № 349 "О программе "Социальная защита
населения Красноперекопского района на 2015-2016 год"

01.01.2016, не
установлен

10

03

0,0

0,0

0,0

200,0

0,0

0,0

в целом

28.12.2015, не
установлен

Постановление Администрации муниципального образования в целом
от 04.12.2015 № 349 "О программе "Социальная защита
населения Красноперекопского района на 2015-2016 год"

01.01.2016, не
установлен

10

03

0,0

0,0

0,0

43,7

0,0

0,0

на частичную компенсацию расходов, связанных с
оплатой услуг сиделок по социально-медицинским
показаниям, для инвалидов Великой Отечественной
войны и участников боевых действий I и II групп, лиц,
имеющих статус ветерана Великой Отечественной
войны и ветерана боевых действий

1601

Постановление Совета министров Республики Крым от
28.12.2015 № 842 "Об утверждении Государственной
Программы Республики Крым "Социальная поддержка
гражданам Республики Крым на 2015-2020 годы"

в целом

28.12.2015, не
установлен

Постановление Администрации муниципального образования в целом
от 04.12.2015 № 349 "О программе "Социальная защита
населения Красноперекопского района на 2015-2016 год"

01.01.2016, не
установлен

10

03

0,0

0,0

0,0

38,3

0,0

0,0

на оказание единоразовой денежной помощи
гражданам, которым исполняется 100, 105 и 110 лет,
к юбилейной дате

1602

Постановление Совета министров Республики Крым от
28.12.2015 № 842 "Об утверждении Государственной
Программы Республики Крым "Социальная поддержка
гражданам Республики Крым на 2015-2020 годы"

в целом

28.12.2015, не
установлен

Постановление Администрации муниципального образования в целом
от 04.12.2015 № 349 "О программе "Социальная защита
населения Красноперекопского района на 2015-2016 год"

01.01.2016, не
установлен

10

03

0,0

0,0

0,0

7,6

0,0

0,0

Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-фз "О
государственных пособиях гражданам, имеющим детей (с
изменениями на 22.12.2005 г.)"

в целом

22.05.1995, не
установлен

28.12.2015 № 842 "Об утверждении Государственной
Программы Республики Крым "Социальная поддержка
гражданам Республики Крым на 2015-2020 годы"

28.12.2015 № 842 "Об утверждении Государственной
Программы Республики Крым "Социальная поддержка
гражданам Республики Крым на 2015-2020 годы"
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на дополнительное ежемесячное материальное
обеспечение на детей-инвалидов и инвалидов с
детства

1603

Постановление Совета министров Республики Крым от
23.12.2014 № 591 "Об утверждении Порядка установления и
выплаты дополнительного ежемесячного материального
обеспечения лицам из числа инвалидов с детства и детейинвалидов"

в целом

23.12.2014, не
установлен

Постановление Администрации муниципального образования в целом
от 04.12.2015 № 349 "О программе "Социальная защита
населения Красноперекопского района на 2015-2016 год"

01.01.2016, не
установлен

10

03

0,0

0,0

0,0

1 564,8

0,0

0,0

на ежемесячную денежную выплату для приобретения
социально значимых сортов хлеба

1604

Закон Республики Крым от 29.05.2014 № 5-ЗРК "О системе в целом
исполнительных органов государственной власти Республики
крым
"

29.05.2014, не
установлен

Постановление Администрации муниципального образования в целом
от 04.12.2015 № 349 "О программе "Социальная защита
населения Красноперекопского района на 2015-2016 год"

01.01.2016, не
установлен

10

03

0,0

0,0

0,0

331,2

0,0

0,0

на государственную социальную помощь на
основании социального контракта

1605

Закон Республики Крым от 27.11.2014 № 10-ЗРК/14 "О
государственной социальной помощи в Республике Крым

27.11.2014, не
установлен

Постановление Администрации муниципального образования в целом
от 04.12.2015 № 349 "О программе "Социальная защита
населения Красноперекопского района на 2015-2016 год"

01.01.2016, не
установлен

10

04

0,0

0,0

0,0

2 070,0

0,0

0,0

Итого расходных обязательств муниципальных
образований

8000

x

x

0,0

0,0

0,0

663 639,5

0,0

0,0

x

x

x

x

в целом

x

x

x

x

x

