
09.06.2015 Приложение к Порядку представления реестров расходных 
обязательств субъектов Российской Федерации и сводов реестров 
расходных обязательств муниципальных образований, входящих в 
состав субъекта Российской Федерации, утвержденному приказом 
Минфина РФ от 19 апреля 2012 г. N 49н

Реестр расходных обязательств ()

Отчетный финансовый год: -1

Регион:

I. Реестр расходных обязательств субъекта Российской Федерации

Наименование полномочия, расходного обязательства Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок 
расходования средств

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

КБК (Рз, Пр) Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения  Российской Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения субъекта Российской Федерации

отчетный  финансовый год плановый период

Наименование и реквизиты 
нормативного правового акта

Номер 
статьи, 
части, 
пункта, 
подпункт
а, 

абзаца

Дата 
вступления 
в силу и 
срок 
действия

Наименование и реквизиты 
нормативного правового акта

Номер 
статьи, 
части, 
пункта, 
подпункт
а, 

абзаца

Дата 
вступлен
ия в силу 
и срок 
действия

запланирова-
но

фактически 
исполнено

текущий 
финансовый 

год

очередной 
финансовый 

год

финансовый 
год +1

финансовый 
год +2

Примечание



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

Наименование вопроса местного значения, 
расходного обязательства

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

КБК 
(Рз, 
Пр)

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения  Российской Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения субъекта Российской 

Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения  муниципальных образований

отчетный  финансовый 
год

плановый период

Наименование и 
реквизиты нормативного 

правового акта

Номер 
статьи, 
части, 
пункта, 
подпункт
а, 

абзаца

Дата 
вступления 
в силу и 
срок 
действия

Наименование и 
реквизиты нормативного 

правового акта

Номер 
статьи, 
части, 
пункта, 
подпункт
а, 

абзаца

Дата 
вступления 
в силу и 
срок 
действия

Наименование и 
реквизиты нормативного 

правового акта

Номер 
статьи, 
части, 
пункта, 
подпункт
а, 

абзаца

Дата 
вступления 
в силу и 
срок 
действия

запланиро
вано

фактическ
и 

исполнено

текущий 
финансовый 

год

очередной 
финансовый 

год

финансовый 
год +1

финансовый 
год +2

Примечан
ие

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

поселений 
РП    8 449,8    8 259,1    7 913,4    6 843,5    7 417,6    7 417,6

1.1. Расходные обязательства, 
связанные с реализацией 
вопросов местного значения 
поселений и полномочий органов 
местного самоуправления по 
решению вопросов местного 
значения 

РП-А    8 237,4    8 046,7    7 682,6    6 611,4    7 191,5    7 191,5

1.1.1. финансирование расходов на 
содержание органов местного 
самоуправления поселений 

РП-А-
0100

0102,0
104

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

Ст.34,3
5;Часть 
9,15

06.10.200
3 - не 
установ

Областной закон от 
28.12.2005 № 429-ЗС О 
выборах глав 
муниципальных 
образований в 
Ростовской области

Ст.43 30.12.200
5 - не 
установ

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

Ст.12;Ч
асть 3

01.01.200
6 - не 
установ

   3 737,7    3 576,0    4 109,5    3 546,8    3 762,1    3 762,1

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

РП-А-
0700

0104,1
201,12
02

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

Ст.17;П
ункт 
1;П/пун
кт 7

06.10.200
3 - не 
установ

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

Ст.12;Ч
асть 3

01.01.200
6 - не 
установ

    24,3     16,0     35,0     11,0     40,6     40,6

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

РП-А-
1100

0502,0
503

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

Ст.14;Ч
асть 
1;Пункт 
4

06.10.200
3 - не 
установ

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

;Пункт 
1

12.02.201
2 - не 
установ

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

Ст.12;Ч
асть 3

01.01.200
6 - не 
установ

    516,7     496,0    1 798,1    1 440,6    1 310,3    1 310,3

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

РП-А-
1900

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

Ст.14;Ч
асть 
1;Пункт 
11

06.10.200
3 - не 
установ

Федеральный закон от 
29.12.1994 № 78-ФЗ О 
библиотечном деле

Ст.15;П
ункт 2

17.01.199
5 - не 
установ

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

Ст.40 09.10.199
2 - не 
установ

Областной закон от 
22.10.2004 № 177-ЗС О 
культуре

Ст.2 01.01.200
5 - не 
установ

    657,2     657,2     0,0     0,0     0,0     0,0



Руководитель управления
(Руководитель финансового органа) (подпись) (расшифровка подписи)

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

организации досуга и 
обеспечения жителей поселения 
услугами организаций культуры 

РП-А-
2000

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

Ст.14;П
ункт 
1;П/пун
кт 12

06.10.200
3 - не 
установ

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

Ст.40 09.10.199
2 - не 
установ

Областной закон от 
22.10.2004 № 177-ЗС О 
культуре

Ст.2 01.01.200
5 - не 
установ

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

Ст.12 01.01.200
6 - не 
установ

   3 301,5    3 301,5    1 740,0    1 613,0    2 078,5    2 078,5

1.2. Расходные обязательства, 
возникшие в результате принятия 
нормативных правовых актов 
органов местного 
самоуправления, 
предусматривающих 
предоставление межбюджетных 
трансфертов другим бюджетам 
бюджетной системы Российской 
Федерации 

РП-Б     57,8     57,8     65,9     65,1     66,5     66,5

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-
0001

0309,0
412,11
04

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

Ст.15;Ч
асть 4

06.10.200
3 - не 
установ

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

Ст.12 01.01.200
6 - не 
установ

    57,8     57,8     65,9     65,1     66,5     66,5

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

РП-В     154,6     154,6     164,9     167,0     159,6     159,6

1.3.2 осуществление государственных 
полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, 
где отсутствуют военные 
комиссариаты

РП-В-
0002

0203 Федеральный закон от 
28.03.1998 № 53-ФЗ О 
воинской обязанности и 
военной службе

Ст.8;Пу
нкт 
2;Абз.3

02.04.199
8 - не 
установ

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

Ст.3;Ча
сть 24

01.11.200
5 - не 
установ

    154,4     154,4     164,7     166,8     159,4     159,4

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

Ст.25,3
;Пункт 
2;П/пун
кт 24,1

18.10.199
9 - не 
установ

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

Ст.4 01.01.200
6 - не 
установ

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

;Пункт 
1

23.12.201
1 - не 
установ

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

ИТОГО расходные обязательства 
поселений

РП-И-
9999

   8 449,8    8 259,1    7 913,4    6 843,5    7 417,6    7 417,6


