
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ ПЕТУШИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
 Петушинского района  

Владимирской области 
 

 
От 02.02.2010                 Дер. Старые Петушки                         № 31 
 
О порядке ведения реестра 
расходных обязательств МО 
«Петушинское сельское поселение» 
 
       

В соответствии с  Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и в целях установить основные принципы и правила 
ведения реестра расходных обязательств МО «Петушинское 
сельское поселение». 
   
 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить прилагаемый порядок ведения реестра расходных 
обязательств МО «Петушинское сельское поселение» 

2. Постановление вступает в силу с даты подписания. 
 
 
 
 
Глава  Петушинского 
 сельского поселения                                                   К.Ю. Поверинов 



Утвержден 
Постановлением 

главы Петушинского 
сельского поселения 

                                                               № 31 от  02.02.2010 
 

Порядок ведения реестра расходных обязательств  
МО «Петушинское сельское поселение» 

 
1. Настоящий Порядок, разработанный в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, устанавливает основные принципы и правила 
ведения реестра расходных обязательств МО «Петушинское сельское 
поселение». 

Для целей настоящего Порядка используются следующие основные 
термины и понятия: 

расходные обязательства МО «Петушинское сельское поселение» – 
обусловленные нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения, по вопросам осуществления 
органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий 
(делегированных полномочий), а также заключенными администрацией 
Петушинского сельского поселения или от имени МО «Петушинское сельское 
поселение»  договорами (соглашениями) по вопросам местного значения 
обязанности МО «Петушинское сельское поселение» предоставить физическим 
или юридическим лицам, органам государственной власти, органам местного 
самоуправления, субъектам международного права средства местного бюджета; 

реестр расходных обязательств МО «Петушинское сельское 
поселение» -  свод (перечень) нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления МО «Петушинское сельское поселение», принятых по 
вопросам местного значения, по вопросам осуществления органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий (делегированных 
полномочий) и заключенных органами местного МО «Петушинское сельское 
поселение» договоров (соглашений) по вопросам местного значения, 
предусматривающих возникновение расходных обязательств МО 
«Петушинское сельское поселение», подлежащих исполнению за счет 
собственных средств местного бюджета, а в части делегированных полномочий 
за счет субвенций из регионального фонда компенсаций;   

фрагмент реестра расходных обязательств МО «Петушинское 
сельское поселение» – часть реестра расходных обязательств МО 
«Петушинское сельское поселение», формируемая главными распорядителями 
средств местного бюджета и представляемая в финансовый отдел 
администрации)1; 

действующие обязательства МО «Петушинское сельское поселение»- 
расходные обязательства МО «Петушинское сельское поселение», возникшие в 

                                                
1 «фрагмент реестра расходных обязательств Петушинского сельского поселения – часть 
реестра расходных обязательств Петушинского сельского поселения, формируемая 
распорядителем и (или) получателем средств местного бюджета и представляемая в 
финансовый отдел администрации» 
 



результате принятия  нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления, включенные в реестр расходных обязательства МО 
«Петушинское сельское поселение» и подлежащие исполнению в плановом 
периоде за счет средств местного бюджета, а в части делегированных 
полномочий за счет субвенций из регионального фонда компенсаций; 

бюджет действующих обязательств МО «Петушинское сельское 
поселение» - объем ассигнований, необходимый для исполнения действующих 
обязательств МО «Петушинское сельское поселение» в плановом периоде (с 
распределением по годам); 

плановый период - период, составляющий три года, в том числе год, на 
который разрабатывается проект местного бюджета, и последующие два года. 

2. Реестр расходных обязательств МО «Петушинское сельское поселение» 
представляет собой единую информационную базу данных, содержащую в 
бумажной и электронной форме сведения, перечисленные в пункте 7 
настоящего Порядка.  

3. Ведение реестра расходных обязательств МО «Петушинское сельское 
поселение» осуществляется путем внесения в единую информационную базу 
данных сведений о расходных обязательствах МО «Петушинское сельское 
поселение», обновления и (или) исключения этих сведений. 

Каждый вновь принятый нормативный правовой акт органов местного 
самоуправления МО «Петушинское сельское поселение», предусматривающий 
возникновение расходного обязательства МО «Петушинское сельское 
поселение», подлежит обязательному включению в реестр расходных 
обязательств МО «Петушинское сельское поселение». 

4. Ведение реестра расходных обязательств МО «Петушинское сельское 
поселение» осуществляется финансовым отделом  администрации. 

5. В сфере реализации полномочий по ведению реестра расходных 
обязательств МО «Петушинское сельское поселение» финансовый отдел 
администрации осуществляет следующее: 

- разрабатывает и издает методические и инструктивные материалы по 
вопросам ведения реестра расходных обязательств МО 
«Петушинское сельское поселение»; 

- осуществляет детальную проверку фрагментов реестра расходных 
обязательств МО «Петушинское сельское поселение». По итогам 
проверки финансовый отдел администрации вправе изменить 
(дополнить) перечень расходных обязательств МО «Петушинское 
сельское поселение», подлежащих отражению в фрагменте реестра 
расходных обязательств МО «Петушинское сельское поселение»; 

- осуществляет детальную проверку реестра расходных обязательств МО 
«Петушинское сельское поселение». По итогам проверки 
финансовый отдел МО «Петушинское сельское поселение» вправе 
изменить (дополнить) перечень расходных обязательств МО 
«Петушинское сельское поселение», подлежащих отражению в 
реестре расходных обязательств МО «Петушинское сельское 
поселение»; 

- сводит фрагменты реестра расходных обязательств МО «Петушинское 
сельское поселение» по отдельным главным распорядителям 



средств местного бюджета в реестр расходных обязательств МО 
«Петушинское сельское поселение»2;  

- представляет реестр расходных обязательств МО «Петушинское 
сельское поселение» в финансовый орган исполнительной власти 
субъекта РФ в порядке, установленном нормативным правовым 
актом (субъекта РФ). 

6. В сфере реализации полномочий по ведению реестра расходных 
обязательств МО «Петушинское сельское поселение» главные распорядители 
средств местного бюджета осуществляют следующее:3 

- ведут фрагмент реестра расходных обязательств МО «Петушинское 
сельское поселение» в соответствии с методическими и 
инструктивными материалами финансового отдела МО 
«Петушинское сельское поселение»; 

- представляют фрагмент реестра расходных обязательств МО 
«Петушинское сельское поселение» в отдел по бюджетному учету  
администрации. 

7. Реестр расходных обязательств МО «Петушинское сельское поселение», 
а также фрагменты реестра расходных обязательств МО «Петушинское 
сельское поселение» состоят из следующих разделов: 

- Наименование вопроса местного значения или государственного 
полномочия, осуществляемого органами местного самоуправления МО 
«Петушинское сельское поселение» (делегированного полномочия); 

- Наименование главного распорядителя средств местного бюджета4;  
- Муниципальный нормативный правовой акт, договор (соглашение) 

(наименование и реквизиты, номер статьи, части, пункта, подпункта, 
абзаца, дата вступления в силу, срок действия); 

- Коды бюджетной классификации (по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов функциональной классификации расходов 
бюджета, код статьи экономической классификации расходов бюджета, 
код источника внутреннего финансирования дефицита бюджета); 

- Форма исполнения расходного обязательства; 
- Объем средств на исполнение расходного обязательства: 

- всего предусмотрено нормативным правовым актом, договором 
(соглашением), исполнено на дату представления фрагмента 
реестра расходных обязательств), 

- отчетный год (n – 1) (план, факт), 
- текущий год (n) (план, факт на дату представления фрагмента 

реестра расходных обязательств), 
- плановый год (n + 1) (прогноз), 
- плановый год (n + 2) (прогноз), 
- плановый год (n + 3) (прогноз). 

8. Ведение реестра расходных обязательств МО «Петушинское сельское 
поселение», а также ведение фрагментов реестра расходных обязательств МО 

                                                
2 « - сводит фрагменты реестра расходных обязательств Петушинского сельского поселения по 
отдельным распорядителям и (или) получателям средств местного бюджета в реестр расходных 
обязательств Петушинского сельского поселения» 
«В сфере реализации полномочий по ведению реестра расходных обязательств Петушинского 
сельского поселения распорядители и (или) получатели средств местного бюджета 
осуществляют следующее:» 
«- Наименование распорядителя и (или) получателя средств местного бюджета» 



«Петушинское сельское поселение» осуществляется по форме согласно 
Приложению к настоящему Порядку.  

9. Ежегодно до начала распределения органом местного самоуправления 
предельных объемов бюджетного финансирования на очередной финансовый 
год в соответствии с бюджетной классификацией расходов бюджетов главные 
распорядители средств местного бюджета5 представляют в финансовый отдел 
МО «Петушинское  сельское поселение» в срок до 15 сентября6 текущего года 
фрагменты реестра расходных обязательств МО «Петушинское сельское 
поселение» по форме согласно Приложению к настоящему Порядку. 

10. Отдел по бюджетному учету администрации Петушинского сельского 
поселения в месячный срок осуществляет сведение фрагментов реестра 
расходных обязательств МО «Петушинское сельское поселение» и 
формирование (обновление) реестра расходных обязательств МО 
«Петушинское сельское поселение». Отдел по бюджетному учету 
администрации Петушинского сельского поселения осуществляет закрепление 
данного состояния реестра расходных обязательств МО «Петушинское сельское 
поселение»и архивирование соответствующего состояния реестра в 
электронном и печатном форматах. 

11. Данные реестра расходных обязательств МО «Петушинское сельское 
поселение» по состоянию на 01сентября7 текущего года являются основой для 
разработки перспективного финансового плана МО «Петушинское сельское 
поселение» в части формирования бюджета действующих обязательств МО 
«Петушинское сельское поселение» и проекта местного бюджета на очередной 
финансовый год в части формирования расходной части местного бюджета. 

Порядок использования данных реестра расходных обязательств МО 
«Петушинское сельское поселение» при разработке перспективного 
финансового плана МО «Петушинское сельское поселение» определяется в 
муниципальном нормативном правовом акте о составлении перспективного 
финансового плана МО «Петушинское сельское поселение». 

Порядок использования данных реестра расходных обязательств МО 
«Петушинское сельское поселение» при разработке проекта местного бюджета 
на очередной финансовый год определяется в муниципальном нормативном 
правовом акте об организации бюджетного процесса в Петушинском сельском 
поселении. 

12. После принятия решения представительным органом местного 
самоуправления о местном бюджете на очередной финансовый год главные 
распорядители средств местного бюджета8 представляют в финансовый отдел 
администрации обновленные фрагменты реестра расходных обязательств МО 
«Петушинское сельское поселение» с учетом норм решения представительного 
органа местного самоуправления о местном бюджете на очередной финансовый 
год и с учетом изменений (дополнений) состава расходных обязательств МО 
«Петушинское сельское поселение». 

13. Отдел по бюджетному учету администрации в месячный срок 
осуществляет сведение обновленных фрагментов реестра расходных 

                                                
 «…распорядители и (или) получатели средств местного бюджета…». 
6 Конкретный срок напрямую зависит от специфики осуществления бюджетного процесса в 
соответствующем муниципальном образовании и должен устанавливаться индивидуально. 
7 Конкретный срок напрямую зависит от специфики осуществления бюджетного процесса в 
соответствующем муниципальном образовании и должен устанавливаться индивидуально. 
 «…распорядители и (или) получатели средств местного бюджета…». 



обязательств МО «Петушинское сельское поселение» и формирование 
(обновление) реестра расходных обязательств МО «Петушинское сельское 
поселение». Финансовый отдел администрации Петушинского сельского 
поселения осуществляет закрепление данного состояния реестра расходных 
обязательств МО «Петушинское сельское поселение» и архивирование 
соответствующего состояния реестра в электронном и печатном форматах. 

14. Реестр расходных обязательств МО «Петушинское сельское 
поселение» подлежит опубликованию в составе информационных ресурсов МО 
«Петушинское сельское поселение».  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

текущий очередной  

Наименование и реквизиты нормативного 
правового акта

Номер статьи, 
части, пункта, 

подпункта, абзаца

Дата вступления в 
силу и срок 

действия

Наименование и реквизиты нормативного 
правового акта

Дата вступления 
в силу и срок 

действия
запланировано фактически 

исполнено

финансовый год финансовый год
финансовый год 

+1
финансовый год 

+2
 

гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.10 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19  
 1. Расходные обязательства поселений РП 19080,1 15931,7 17148,8 15160,5 15160,5 15160,5  

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

РП-А 18637,3 15488,9 14721,0 15023,5 15023,5 15023,5

 
 1.1.1. финансирование расходов на 

содержание органов местного 
самоуправления поселений

РП-А-0100 0102,0103,0
104,0111,01

13,1001

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

01.01.2009 - не 
установлен

Решение Совета народных депутатов 
Петушинского сельского поселения от 23.12.
2005 № 2 ""Об утверждении Положения об 
администрации Петушинского с/поселения""

23.12.2005 - не 
установлен

6055,7 5728,5 3087,0 3100,0 3100,0 3100,0

 
 1.1.2. финансирование муниципальных 

учреждений
РП-А-0200 0113 Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "
Об общих принципах организации 
местного 
самоуправления в Российской Федерации"

п. 3, ч. 1, ст. 17 01.01.2009 - не 
установлен

Постановление главы Петушинского сельского 
поселения от 19.10.2010 № 343 ""Об 
утверждении устава муниципального 
бюджетного учреждения "
Административно-хозяйственный центр 
Петушинского сельского поселения 
Петушинского района""

01.01.2011 - не 
установлен

4693,5 4823,5 4823,5 4823,5

 
 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 
самоуправл

РП-А-0400 0107 Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "
Об общих принципах организации 
местного 
самоуправления в Российской Федерации"

п. 5, ч. 1, ст. 17 01.01.2009 - не 
установлен

Решение Совета народных депутатов 
Петушинского сельского поселения от 16.12.
2010 № 69/15 ""О назначении выборов 
депутатов Совета народных депутатов 
третьего созыва Петушинского сельского 
поселения""

16.12.2010 - не 
установлен

432,0

 
 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 1202 Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "
Об общих принципах организации 
местного 
самоуправления в Российской Федерации"

п. 7, ч. 1, ст. 17 01.01.2009 - не 
установлен

Договор от 31.12.2010 № 6 "На публикацию 
официальной информации в периодическом 
издании"

01.01.2011 - 
31.12.2011

150,0 140,1 120,0 150,0 150,0 150,0

 
 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"

п. 4, ч. 1, ст. 14 01.01.2009 - не 
установлен

Решение Совета народных депутатов 
Петушинского сельского поселения от 27.11.
2008 № 44/8 ""Приведение в нормативное 
состояние улично-дорожной сети и объектов 
благоустройства""

27.11.2008 - не 
установлен

2260,6 1674,9 1661,0 1700,0 1700,0 1700,0

 
 1.1.12. содержание и строительство 

автомобильных дорог общего 
пользования, мостов и иных 
транспортных инженерных сооружений 
в границах населенных пунктов 
поселения, за исключением 
автомобильных дорог общего 
пользования, мостов и иных 
транспортных инженерных

РП-А-1200 0409,0503, Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "
Об общих принципах организации 
местного 
самоуправления в Российской Федерации"

п. 5, ч. 1, ст. 14 01.01.2009 - не 
установлен

Решение Совета народных депутатов 
Петушинского сельского поселения от 27.11.
2008 № 44/8 ""Приведение в нормативное 
состояние улично-дорожной сети и объектов 
благоустройства""

27.11.2008 - не 
установлен

2925,3 1415,0 1400,0 1600,0 1600,0 1600,0

 
 1.1.13. обеспечение малоимущих граждан, 

проживающих в поселении и 
нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, жилыми помещениями в 
соответствии с жилищным 
законодательством, организация 
строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда, 
создание услови

РП-А-1300 0501,1003 Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "
Об общих принципах организации 
местного 
самоуправления в Российской Федерации"

п. 6, ч. 1, ст. 14 01.01.2009 - не 
установлен

Постановление главы Петушинского сельского 
поселения от 13.01.2010 № 5 ""Об 
утверждении муниципальной целевой 
программы "Обеспечение жильем молодых 
семей Петушинского сельского поселения на 
2009-2011 годы""

13.01.2010 - не 
установлен

926,7 812,0 440,0 500,0 500,0 500,0

 
 1.1.23. обеспечение условий для развития на 

территории поселения физической 
культуры и массового спорта, 
организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий поселения

РП-А-2300 1105 Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "
Об общих принципах организации 
местного 
самоуправления в Российской Федерации"

п. 14, ч. 1, ст. 14 01.01.2009 - не 
установлен

Решение Совета народных депутатов 
Петушинского сельского поселения от 24.08.
2006 № 8/6 ""О развитии физической 
культуры и массового спорта, организации 
проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий на территории муниципального 
образования "Петушинское сельское 
поселение""

24.08.2006 - не 
установлен

50,0 9,4 50,0 50,0 50,0 50,0

 
 1.1.27. организация сбора и вывоза бытовых 

отходов и мусора
РП-А-2700 0605 Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "
Об общих принципах организации 
местного 
самоуправления в Российской Федерации"

п. 18, ч. 1, ст. 14 01.01.2009 - не 
установлен

Решение Совета народных депутатов 
Петушинского сельского поселения от 23.10.
2008 № 41/7 ""Об организации сбора, вывоза 
бытовых и промышленных отходов и мусора 
на 
территории поселения""

23.10.2008 - не 
установлен

299,2 280,7 150,0 200,0 200,0 200,0

 
 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 пунктов поселения

РП-А-2800 0503 Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "
Об общих принципах организации 
местного 
самоуправления в Российской Федерации"

п. 19, ч. 1, ст. 14 01.01.2009 - не 
установлен

Решение Совета народных депутатов 
Петушинского сельского поселения от 27.11.
2008 № 44/8 ""Приведение в нормативное 
состояние улично-дорожной сети и объектов 
благоустройства""

27.11.2008 - не 
установлен

2134,7 1794,6 780,1 900,0 900,0 900,0

 
 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

РП-А-2900 Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "
Об общих принципах организации 
местного 
самоуправления в Российской Федерации"

п. 20, ч. 1, ст. 14 01.01.2009 - не 
установлен

Муниципальный контракт от 10.11.2008 № 156 
""Разработка генерального плана 
муниципального образования "Петушинское 
сельское поселение""

10.11.2008 - не 
установлен

1294,0 1294,0

 

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения муниципальных отчетный  финансовый год плановый период

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 

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

Наименование полномочия, расходного обязательства

Код  
бюджетной 

классификац
ии (Рз, Прз)

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

Примечание

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения Российской Федерации



 1.1.30. организация освещения улиц и 
установки указателей с названиями 
улиц и номерами домов

РП-А-3000 0503 Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "
Об общих принципах организации 
местного 
самоуправления в Российской Федерации"

п. 21, ч. 1, ст. 14 01.01.2009 - не 
установлен

Решение Совета народных депутатов 
Петушинского сельского поселения от 24.08.
2006 № 8/2 ""Об организации уличного 
освещения и установки указателей с 
названием улиц""

24.08.2006 - не 
установлен

2034,0 1971,1 1507,4 1600,0 1600,0 1600,0

 
 1.1.31. организация ритуальных услуг и 

содержание мест захоронения
РП-А-3100 0503 Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "
Об общих принципах организации 
местного 
самоуправления в Российской Федерации"

п. 22, ч. 1, ст. 14 01.01.2009 - не 
установлен

Решение Совета народных депутатов 
Петушинского сельского поселения от 12.10.
2006 № 10/3 ""Об утверждении Положения "О 
порядке оказания ритуальных услуг и 
содержания кладбищ на территории 
Петушинского с/поселения""

12.10.2006 - не 
установлен

35,0 32,5 100,0 100,0 100,0 100,0

 
 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 0309,0310 Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "
Об общих принципах организации 
местного 
самоуправления в Российской Федерации"

п. 23, ч. 1, ст. 14 01.01.2009 - не 
установлен

Решение Совета народных депутатов 
Петушинского сельского поселения от 22.10.
2009 № 48/12 ""Об утверждении 
перспективного плана совершенствования 
противопожарной защиты объектов экономики 
и жилого фонда на территории 
муниципального образования "Петушинское 
сельское поселение" на период 2010-2012 
годы""

01.01.2010 - 
31.12.2012

472,1 336,1 300,0 300,0 300,0 300,0

 
 1.2. Расходные обязательства, возникшие в 

результате принятия нормативных 
правовых актов органов местного 
самоуправления, предусматривающих 
предоставление межбюджетных 
трансфертов бюджетам других уровней

РП-Б 0113,0309,0
801

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

01.01.2009 - не 
установлен

Решение Совета народных депутатов 
Петушинского сельского поселения от 11.11.
2010 № 60/12 "Об утверждении Cоглашения о 
передаче муниципальному району 
осуществления части полномочий сельских 
поселений на 2011 год по осуществлению 
земельного контроля за использованием 
земель поселений"

01.01.2011 - 
31.12.2011

328,8 328,8 2294,8

 
 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 0203 Постановление Правительства РФ от 
29.04.
2006 № 258 "О субвенциях на 
осуществление 
полномочий по первичному воинскому 
учету 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты"

11.05.2006 - не 
установлен

Постановление главы Петушинского района от 
06.07.2006 № 1146 ""О субвенциях на 
осуществление полномочий по первичному 
воинскому учету на территории Петушинского 
района, где отсутствуют военные 
комиссариаты""

06.07.2006 - не 
установлен

114,0 114,0 133,0 137,0 137,0 137,0

 
 ИТОГО   расходные обязательства 

поселений
РП-И-9999 19080,1 15931,7 17148,8 15160,5 15160,5 15160,5

 
  



текущий очередной
Наименование и реквизиты нормативного 

правового акта
Номер статьи, части, пункта, 

подпункта, абзаца
Дата вступления в силу и срок 

действия
Наименование и реквизиты нормативного 

правового акта
Номер статьи, части, пункта, 

подпункта, абзаца
Дата вступления в силу и срок 

действия
Наименование и реквизиты нормативного 

правового акта
Номер статьи, части, пункта, 

подпункта, абзаца
Дата вступления в силу и срок 

действия запланировано фактически 
исполнено

финансовый год финансовый год финансовый год 
+1

финансовый год 
+2

гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19
 1. Расходные обязательства поселений РП 24600,5 21330,4 17788,3 14247,0 14247,0 14247,0

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

РП-А 22160,7 18890,6 17192,7 14110,0 14110,0 14110,0

 1.1.1. финансирование расходов на содержание 
органов местного самоуправления поселений

РП-А-0100 0102,0103,010
4,0111,0113,1

001

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

01.01.2009 - не установлен Решение Совета народных депутатов 
Петушинского сельского поселения от 23.12.
2005 № 2 ""Об утверждении Положения об 
администрации Петушинского с/поселения""

23.12.2005 - не установлен 3273,6 2757,4 3403,0 3500,0 3500,0 3500,0

 1.1.2. осуществление финансового обеспечения 
деятельности муниципальных казенных 
учреждений и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания 
бюджетными и автономными муниципальными 
учреждениями

РП-А-0200 0113 Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "
Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации"

п. 3, ч. 1, ст. 17 01.01.2009 - не установлен Постановление главы Петушинского сельского 
поселения от 19.10.2010 № 343 ""Об 
утверждении устава муниципального 
бюджетного учреждения "
Административно-хозяйственный центр 
Петушинского сельского поселения 
Петушинского района""

01.01.2011 - не установлен 4934,5 3651,5 3309,0 3400,0 3400,0 3400,0

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

п. 5, ч. 1, ст. 17 01.01.2009 - не установлен Решение Совета народных депутатов 
Петушинского сельского поселения от 16.12.
2010 № 69/15 ""О назначении выборов 
депутатов Совета народных депутатов 
третьего созыва Петушинского сельского 
поселения""

16.12.2010 - не установлен 408,2 408,2

 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 1202 Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "
Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации"

п. 7, ч. 1, ст. 17 01.01.2009 - не установлен Договор от 31.12.2010 № 6 "На публикацию 
официальной информации в периодическом 
издании"

01.01.2011 - 31.12.2011 150,0 137,7 140,0 140,0 140,0 140,0

 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"

п. 4, ч. 1, ст. 14 01.01.2009 - не установлен Решение Совета народных депутатов 
Петушинского сельского поселения от 27.11.
2008 № 44/8 ""Приведение в нормативное 
состояние улично-дорожной сети и объектов 
благоустройства""

27.11.2008 - не установлен 1070,0 680,5 1510,0 1700,0 1700,0 1700,0

 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 0409,0503, Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "
Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации"

п. 5, ч. 1, ст. 14 01.01.2009 - не установлен Решение Совета народных депутатов 
Петушинского сельского поселения от 27.11.
2008 № 44/8 ""Приведение в нормативное 
состояние улично-дорожной сети и объектов 
благоустройства""

27.11.2008 - не установлен 1770,0 1473,4 3093,7 1600,0 1600,0 1600,0

 1.1.13. обеспечение малоимущих граждан, 
проживающих в поселении и нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, жилыми 
помещениями в соответствии с жилищным 
законодательством, организация 
строительства и содержания муниципального 
жилищного фонда, создание условий для 
жилищного строительства

РП-А-1300 0501,1003 Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "
Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации"

п. 6, ч. 1, ст. 14 01.01.2009 - не установлен Постановление главы Петушинского сельского 
поселения от 13.01.2010 № 5 ""Об 
утверждении муниципальной целевой 
программы "Обеспечение жильем молодых 
семей Петушинского сельского поселения на 
2009-2011 годы""

13.01.2010 - не установлен 350,0 192,2 470,0 350,0 350,0 350,0

 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"

01.01.2009 - не установлен Решение Совета народных депутатов 
Петушинского сельского поселения от 21.08.
2008 № 29/6 "О создании условий для 
массового отдыха жителей поселения и 
организация обустройства мест массового 
отдыха населения в МО "Петушинское 
сельское поселение""

21.08.2008 - не установлен 5338,0 5277,2 855,0

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

РП-А-2300 1105 Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "
Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации"

п. 14, ч. 1, ст. 14 01.01.2009 - не установлен Решение Совета народных депутатов 
Петушинского сельского поселения от 24.08.
2006 № 8/6 ""О развитии физической 
культуры и массового спорта, организации 
проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий на территории муниципального 
образования "Петушинское сельское 
поселение""

24.08.2006 - не установлен 10,0 10,0

 1.1.27. организация сбора и вывоза бытовых отходов 
и мусора

РП-А-2700 0605 Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "
Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации"

п. 18, ч. 1, ст. 14 01.01.2009 - не установлен Решение Совета народных депутатов 
Петушинского сельского поселения от 23.10.
2008 № 41/7 ""Об организации сбора, вывоза 
бытовых и промышленных отходов и мусора 
на 
территории поселения""

23.10.2008 - не установлен 310,0 270,5 222,0 300,0 300,0 300,0

 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 
пунктов поселения

РП-А-2800 0503 Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "
Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации"

п. 19, ч. 1, ст. 14 01.01.2009 - не установлен Решение Совета народных депутатов 
Петушинского сельского поселения от 27.11.
2008 № 44/8 ""Приведение в нормативное 
состояние улично-дорожной сети и объектов 
благоустройства""

27.11.2008 - не установлен 1432,7 1137,0 1220,0 1250,0 1250,0 1250,0

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения муниципальных образований отчетный  финансовый год плановый период

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 

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

Наименование полномочия, расходного обязательства

Код  
бюджетной 

классификации 
(Рз, Прз)

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

ПримечаниеНормативные правовые акты, договоры, соглашения Российской Федерации Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта Российской Федерации



 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 (за 
исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами), 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 
при осуществлении муниципального 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных 
на территории поселения, утверждение 
местных нормативов градостроительного 
проектирования поселений, резервирование 
земель и изъятие, в том числе путем выкупа, 
земельных участков в границах поселения для 
муниципальных нужд, осуществление 
земельного контроля за использованием 
земель поселения

РП-А-2900 0412 Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "
Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации"

п. 20, ч. 1, ст. 14 01.01.2009 - не установлен Муниципальный контракт от 10.11.2008 № 156 
""Разработка генерального плана 
муниципального образования "Петушинское 
сельское поселение""

10.11.2008 - не установлен 400,0

 1.1.30. присвоение наименований улицам, площадям 
и иным территориям проживания граждан в 
населенных пунктах, установление нумерации 
домов, организация освещения улиц и 
установка указателей с наименованиями улиц 
и номерами домов

РП-А-3000 0503 Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "
Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации"

п. 21, ч. 1, ст. 14 01.01.2009 - не установлен Решение Совета народных депутатов 
Петушинского сельского поселения от 24.08.
2006 № 8/2 ""Об организации уличного 
освещения и установки указателей с 
названием улиц""

24.08.2006 - не установлен 2752,4 2555,5 2320,0 1600,0 1600,0 1600,0

 1.1.31. организация ритуальных услуг и содержание 
мест захоронения

РП-А-3100 0503 Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "
Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации"

п. 22, ч. 1, ст. 14 01.01.2009 - не установлен Решение Совета народных депутатов 
Петушинского сельского поселения от 12.10.
2006 № 10/3 ""Об утверждении Положения "О 
порядке оказания ритуальных услуг и 
содержания кладбищ на территории 
Петушинского с/поселения""

12.10.2006 - не установлен 20,0 7,5 10,0 20,0 20,0 20,0

 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 0309,0310 Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "
Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации"

п. 23, ч. 1, ст. 14 01.01.2009 - не установлен Решение Совета народных депутатов 
Петушинского сельского поселения от 22.10.
2009 № 48/12 ""Об утверждении 
перспективного плана совершенствования 
противопожарной защиты объектов экономики 
и жилого фонда на территории 
муниципального образования "Петушинское 
сельское поселение" на период 2010-2012 
годы""

01.01.2010 - 31.12.2012 341,3 332,0 240,0 250,0 250,0 250,0

 1.2. Расходные обязательства, возникшие в 
результате принятия нормативных правовых 
актов органов местного самоуправления, 
предусматривающих предоставление 
межбюджетных трансфертов бюджетам других 
уровней

РП-Б 0113,0309,080
1

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

п. 24, ч. 1, ст. 14 01.01.2009 - не установлен Решение Совета народных депутатов 
Петушинского сельского поселения от 11.11.
2011 № 44/7 "Об утверждении Cоглашения о 
передаче муниципальному району 
осуществления части полномочий сельских 
поселений на 2012 год по осуществлению 
земельного контроля за использованием 
земель поселений"

01.01.2011 - 31.12.2011 2306,8 2306,8 380,6

 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 0203 Постановление Правительства РФ от 29.04.
2006 № 258 "О субвенциях на осуществление 
полномочий по первичному воинскому учету 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты"

11.05.2006 - не установлен Постановление Губернатора Владимирской 
области от 27.03.2007 № 204 "О субвенции 
на осуществление полномочий по первичному 
воинскому учету на территории Владимирской 
области, где отсутствуют военные 
комиссариаты"

04.04.2007 - не установлен Постановление главы Петушинского района от 
06.07.2006 № 1146 ""О субвенциях на 
осуществление полномочий по первичному 
воинскому учету на территории Петушинского 
района, где отсутствуют военные 
комиссариаты""

06.07.2006 - не установлен 133,0 133,0 137,0 137,0 137,0 137,0

 ИТОГО   расходные обязательства поселений РП-И-9999 24600,5 21330,4 17710,3 14247,0 14247,0 14247,0

 



 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 


