
Российская Федерация 
Республика Хакасия 

Администрация Алтайского района

П О СТАН О ВЛЕН И Е

<<̂ >> Q& 2016 № ¥&
с. Белый Яр

О порядке ведения реестра расходных 
обязательств муниципального
образования Алтайский район

В соответствии со статьей 87 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь ст. ст. 24, 27 Устава муниципального образования Алтайский район, 
администрация Алтайского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок ведения реестра расходных 
обязательств муниципального образования Алтайский район (приложение).

2. Управлению финансов и экономики администрации муниципального 
образования Алтайский район (О.Г. Карпенко) обеспечить:

- ведение реестра расходных обязательств муниципального образования 
Алтайский район;

- представление в Министерство финансов и экономики Республики Хакасия 
реестра расходных обязательств муниципального образования Алтайский район, а 
также свода реестров расходных обязательств муниципальных образований 
поселений Алтайского района по формам, срокам и порядке установленными 
Министерством финансов и экономики Республики Хакасия.

3. Главным распорядителям (получателям) средств местного бюджета 
обеспечить формирование соответствующих разделов реестра расходных 
обязательств муниципального образования Алтайский район и их представление в 
Управление финансов и экономики администрации муниципального образования 
Алтайский район.

4. Рекомендовать главам поселений муниципальных образований 
Алтайского района при разработке порядка ведения реестра расходных обязательств 
соответствующих муниципальных образований руководствоваться Порядком 
ведения реестра расходных обязательств муниципального образования Алтайский



район, утвержденным настоящим постановлением.
5. Постановление администрации муниципального образования 

Алтайский район от 24.04.2008 № 233 «О порядке ведения реестра расходных 
обязательств муниципального образования Алтайский район» считать утратившим 
силу.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования).

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Алтайского района по экономики и финансам 
B.C. Иванова.

Глава Алтайского района



Приложение к постановлению 
администрации Алтайского района 

от «*г*» O S  2016 № Я

ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛТАЙСКИЙ РАЙОН

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и устанавливает правила, сроки и участников процесса 
ведения реестра расходных обязательств муниципального образования Алтайский 
район.

2. Реестр расходных обязательств муниципального образования Алтайский 
район формируется с целью учета расходных обязательств Алтайского района (далее 
- Расходные обязательства) и определения объема средств бюджета муниципального 
образования Алтайский район, необходимого для их исполнения.

Реестр расходных обязательств муниципального образования Алтайский район 
(далее - Реестр) - свод (перечень) законов, иных нормативных правовых актов, 
муниципальных правовых актов, обусловливающих публичные нормативные 
обязательства и (или) правовые основания для иных расходных обязательств с 
указанием соответствующих положений (статей, частей, пунктов, подпунктов, 
абзацев) законов и иных нормативных правовых актов, муниципальных правовых 
актов с оценкой объемов бюджетных ассигнований, необходимых для исполнения 
включенных в реестр обязательств.

Данные Реестра используются при разработке проекта бюджета 
муниципального образования алтайский район на очередной финансовый год и на 
плановый период.

3. При формировании Реестра должны соблюдаться следующие основные 
принципы:

- полнота и достоверность отражения Расходных обязательств и сведений о
них;

периодичность обновления Реестра и сведений о Расходных 
обязательствах;

- открытость сведений о Расходных обязательствах, содержащихся в 
Реестре;

- единство формата отражения сведений о Расходных обязательствах в 
Реестре.

4. Формирование Реестра осуществляется Управлением финансов и экономики 
администрации муниципального образования Алтайский район на основании 
сведений о расходных обязательствах главных распорядителей (получателей) 
средств бюджета муниципального образования Алтайский район и реестров 
расходных обязательств поселений муниципального образования Алтайский район 
(приложения 1, 2).

Порядок и сроки представления реестров.
5. Сведения представляются главными распорядителями (получателями) 

средств бюджета муниципального образования Алтайский район не позднее 01 
апреля текущего года.



6. Реестр принимаемых обязательств формируется Управлением финансов и 
экономики администрации муниципального образования Алтайский район, 
представляется не позднее 01 сентября текущего года.

Заполнение форм реестров расходных обязательств осуществляется с учетом 
методических рекомендаций.

7. Свод реестров осуществляется Управлением финансов и экономики 
администрации муниципального образования Алтайский район в течение 30 
календарных дней после получения реестров.

В случае несоответствия представленных реестров требованиям, 
предусмотренным настоящим Порядком, Управление финансов и экономики 
администрации муниципального образования Алтайский район возвращает реестры 
на доработку. Доработанные реестры представляются в Управление финансов и 
экономики администрации муниципального образования Алтайский район в срок не 
позднее пяти рабочих дней с даты их возврата.

8. При формировании Реестра на очередной финансовый год в части 
нормативного правового регулирования расходных обязательств муниципального 
образования Алтайский район используются сведения, указанные в Реестре 
текущего года, с учетом возникновения вновь принимаемых расходных обязательств 
и (или) принятия законов и (или) иных нормативных правовых актов, указанных в 
статье 85 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

9. При формировании реестров главные распорядители (получатели) средств 
бюджета муниципального образования Алтайский район и органы местного 
самоуправления поселений муниципального образования Алтайский район:

проводят анализ действующей нормативной правовой базы;
определяют нормативные правовые акты, договоры и соглашения, 

обуславливающие расходование средств;
оценивают объем средств, предусматриваемых на исполнение Расходных 

обязательств;

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ  
ФОРМ РЕЕСТРА РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛТАЙСКИЙ РАЙОН 
И РЕЕСТРА РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПОСЕЛЕНИЙ,

ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ АЛТАЙСКИЙ РАЙОН

Настоящие Методические рекомендации определяют подходы к заполнению 
формы реестра расходных обязательств муниципального образования Алтайский 
район и свода реестров расходных обязательств муниципальных образований 
поселений, входящих в состав Алтайского района, предусмотренных к Порядку 
ведения реестра расходных обязательств муниципального образования Алтайский 
район.

I. О бщ ие положения

1. Управлению финансов и экономики администрации муниципального



образования Алтайский район организовать представление от главных 
распорядителей средств бюджета муниципального образования Алтайский район 
(далее - ГРБС) информацию необходимую для формирования реестра расходных 
обязательств муниципального образования Алтайский район.

2. При предоставлении в Министерство финансов Республики Хакасия свода 
реестров муниципального образования Алтайский район его форма должна 
соответствовать форме, предусмотренной Приложением к Порядку.

Заполнение реестров осуществляется, в том числе, в соответствии со 
справочником кодов и наименований расходных обязательств.

3. При заполнении формы реестра муниципального образования Алтайский 
район и свода реестров муниципальных образований поселений обязательными к 
заполнению являются следующие реквизиты:

- наименование финансового органа;
- должность руководителя финансового органа;
- должность и фамилия, имя, отчество исполнителя, ответственного за 

формирование реестра и свода реестров муниципальных образований поселений;
- номер телефона с указанием кода города и адреса электронной почты 

исполнителя, ответственного за формирование реестра и свода реестров 
муниципальных образований поселений;

- дата подписания руководителем финансового органа реестра расходных 
обязательств муниципального образования Алтайский район.

4. В соответствии с формой, предусмотренной Приложением к Порядку, 
реестр расходных обязательств муниципального образования должен содержать 
следующую информацию:

- наименование расходного обязательства, вопроса местного значения 
муниципального образования, права, полномочия органа местного самоуправления 
муниципального образования (графа 1);

- код строки (графа 2);
правовое основание финансового обеспечения и расходования 

муниципальным образованием бюджетных средств (нормативные правовые акты, 
договоры, соглашения Российской Федерации) (графы 3 - 5);

- Правовое основание финансового обеспечения и расходования 
муниципальным образованием бюджетных средств (нормативные правовые акты, 
договоры, соглашения субъекта Российской Федерации) (графы 6 - 8);

- код раздела, подраздела бюджетной классификации Российской 
Федерации, по которому отражаются расходы на исполнение расходных 
обязательств муниципального образования (графы 9 - 10);

- объем средств на исполнение расходного обязательства муниципального 
образования (отчетный финансовый год (план, факт), текущий финансовый год 
(план), очередной финансовый год (прогноз), плановый период (прогноз на два 
года)) (графы 11- 16) .

Необходимо отметить что графами 3 - 1 0  свода реестров муниципального 
образования не предусмотрено заполнение реквизитов муниципальных правовых



(нормативных правовых) актов, договоров соглашений, в соответствии с которыми 
принимаются расходные обязательства муниципального образования.

5. При формировании реестра расходных обязательств муниципального 
образования Алтайский район учитываются положения Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, согласно которым расходные обязательства 
муниципального образования возникают в результате:

- принятия муниципальных правовых актов по вопросам местного значения 
и иным вопросам, которые в соответствии с федеральными законами вправе решать 
органы местного самоуправления, а также заключения муниципальным 
образованием (от имени муниципального образования) договоров (соглашений) по 
данным вопросам;

- принятия муниципальных правовых актов при осуществлении органами 
местного самоуправления переданных им отдельных государственных полномочий;

заключения от имени муниципального образования договоров 
(соглашений) муниципальными казенными учреждениями.

Органы местного самоуправления не вправе устанавливать и исполнять 
расходные обязательства, связанные с решением вопросов, отнесенных к 
компетенции федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, за исключением случаев, 
установленных соответственно федеральными законами, законами субъектов 
Российской Федерации), только при наличии собственных финансовых средств (за 
исключением межбюджетных трансфертов).

6. Укрупненные разделы форм реестра расходных обязательств 
муниципального образования Алтайский район и свода реестров муниципальных 
образований поселений заполняются информацией о конкретных полномочиях, 
расходных обязательствах с дополнением необходимого количества строк и 
соответствующей нумерацией в графе 2 "Код строки".

Расходные обязательства по укрупненным разделам форм реестра расходных 
обязательств муниципального образования Алтайский район и свода реестров 
муниципальных образований поселений должны указываться однократно, 
дублирование их наименований не допускается.

В реестре расходных обязательств муниципального образования Алтайский 
район и свода реестров муниципальных образований поселений итоговая строка 
8000 является обязательным полем заполнения, отражающим суммы по всем 
расходным обязательствам, включенным в соответствующий реестр. Строка 8000 по 
графам 3 - 10 не заполняется, по графам 1 1 - 1 6  является суммой строк 1000, 2000, 
3000, 4000, 5000, 6000, 7000.

И. Порядок заполнения формы реестра расходных обязательств 
муниципального образования Алтайский район

1. Для формирования свода реестров муниципального образования 
Алтайский район, представляемого в Министерство финансов Республики Хакасия,



расходные обязательства муниципальных образований группируются отдельно по 
видам муниципальных образований: для муниципальных районов (пункт 1), 
сельских поселений (пункт 5).

Строки 1000, 5000 в графах 3 - 10 не заполняются.
Указанные в графе 1 свода реестров муниципального образования расходные 

обязательства соответствующего вида муниципального образования
подразделяются на следующие подгруппы с последующей детализацией:

1) Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных 
правовых актов муниципального образования, заключения договоров (соглашений) 
в рамках реализации вопросов местного значения (пункты 1.1, 5.1).

Строки 1001, 5001 в графах 3 - 10 не заполняются.
2) Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных 

правовых актов муниципального образования, заключения договоров (соглашений) 
в рамках реализации полномочий органов местного самоуправления 
муниципального образования по решению вопросов местного значения 
муниципального образования (пункты 1.2, 5.2).

Строки 1100, 5100 в графах 3 - 10 не заполняются.
В случае, если в соответствии с частью 1.2 статьи 17 Федерального закона от 6 

октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" (далее - Закон N 131-ФЗ) законами 
субъекта Российской Федерации было осуществлено перераспределение
соответствующих полномочий между органами местного самоуправления и 
органами государственной власти Республики Хакасия, по соответствующим 
мероприятиям в графах 11 - 16 свода реестров муниципальных образований 
указываются нулевые значения, или объем средств на исполнение 
соответствующего расходного обязательства уменьшается на объем 
перераспределенных полномочий.

3) Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных 
правовых актов муниципального образования, заключения договоров (соглашений) 
в рамках реализации органами местного самоуправления муниципального 
образования отдельных государственных полномочий, переданных органами 
государственной власти Республики Хакасия (пункты 1.4, 5.4).

Строки 1500, 5500 в графах 3 - 10 не заполняются.
Данная подгруппа подразделяется на следующие виды расходных 

обязательств:
а) исполняющиеся за счет субвенций, предоставленных из бюджета Республики 

Хакасия (пункты 1.4.1, 5.4.1,).
Строки 1501, 5501 в графах 3 - 10 не заполняются;
4) Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных 

правовых актов муниципального образования, заключения соглашений, 
предусматривающих предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета 
муниципального образования другим бюджетам бюджетной системы пункт 1.5,

Строка 1700, в графах 3 - 10 не заполняется.



2. При заполнении свода реестров муниципальных образований необходимо 
указывать весь перечень расходных обязательств, входящих в каждый раздел (пункт, 
подпункт) сгруппированных расходных обязательств. В случае наличия расходных 
обязательств с незначительным объемом средств на их исполнение, отсутствующих 
в справочнике кодов и наименований расходных обязательств, возможно 
осуществлять объединение соответствующих расходных обязательств по более 
укрупненным направлениям расходов.

Обязательства, связанные с финансовым обеспечением органов местного 
самоуправления, отражаются по соответствующему расходному обязательству в 
зависимости от отраслевой принадлежности структурных подразделений органа 
местного самоуправления и содержания обязательства, за исключением 
предусмотренного настоящим пунктом случая.

Если обязательства, связанные с финансовым обеспечением органа местного 
самоуправления, относятся сразу к нескольким расходным обязательствам, в том 
числе разной отраслевой принадлежности, и не могут быть однозначно 
распределены между соответствующими расходными обязательствами, подобные 
обязательства следует отражать в пунктах 1.2, 5.2 свода реестров муниципального 
образования как "Функционирование органов местного самоуправления".

Обязательства, связанные с финансовым обеспечением бюджетных 
учреждений, отражаются по соответствующему расходному обязательству в 
зависимости от отраслевой принадлежности структурных подразделений 
бюджетного учреждения и содержания обязательства.

Если обязательства, связанные с финансовым обеспечением муниципальных 
учреждений, относятся сразу к нескольким расходным обязательствам, в том числе 
разной отраслевой принадлежности (например, деятельность некоторых 
централизованных бухгалтерий), и не могут быть однозначно распределены между 
соответствующими расходными обязательствами, подобные обязательства следует 
отражать в пунктах 1.2, 5.2, свода реестров муниципального образования как 
"Финансирование муниципальных учреждений".

В случае отсутствия расходных обязательств, входящих в пункт (подпункт) 
свода реестров муниципального образования, необходимо по группе расходных 
обязательств отражать нулевые значения объемов средств на их исполнение. Если 
по расходному обязательству, входящему в справочнике кодов и наименований 
расходных обязательств, не предусмотрены средства на их исполнение, то по 
указанным расходным обязательствам отражаются нулевые значения.

3. В графах 3 - 5 по каждому расходному обязательству последовательно 
приводится информация о федеральных нормативных правовых актах, договорах, 
соглашениях (далее - федеральные НПА), являющихся основанием возникновения 
расходного обязательства и (или) определяющих порядок исполнения и 
финансового обеспечения расходного обязательства.

В случае если к одному расходному обязательству относится несколько 
федеральных НПА, необходимо обеспечить сопоставимость данных по всем графам 
информации, касающейся соответствующего расходного обязательства.



По каждому расходному обязательству рекомендуется приводить до 2 - 3 
федеральных НПА, являющихся основанием возникновения расходного 
обязательства и (или) определяющих порядок исполнения и финансового 
обеспечения расходного обязательства. При этом рекомендуется по возможности 
соблюдать следующую последовательность приведения информации о федеральных 
НПА:

- ссылка на Закон N 184-ФЗ и (или) на Закон N 131-ФЗ;
- ссылка на Закон Российской Федерации (федеральный закон, основы 

законодательства Российской Федерации) и (или) Указ Президента Российской 
Федерации, регулирующие правоотношения в соответствующей отрасли;

ссылка на постановление Правительства Российской Федерации, 
регулирующие процедуры распределения соответствующих средств (в случае 
наличия таковых).

В графе 3 необходимо последовательно указать:
- тип федерального НПА (например, федеральный закон, постановление 

Правительства Российской Федерации и т.д.);
- дату принятия федерального НПА (в формате дд. мм. гг);
- номер федерального НПА (при введении номера необходимо обеспечивать 

полное соответствие содержания, регистров (заглавная или прописная буква) и 
последовательности цифровых, буквенных и знаковых (дефис, косая черта и т.п.) 
обозначений фактическому номеру документа (например, при указании номера 
Закона N 131-ФЗ в графу следует занести - "N 131-ФЗ"));

- официальное название федерального НПА.
Далее по тексту формат даты и номер НПА должен приводиться в соответствии 

с требованиями настоящего пункта.
В графе 4 необходимо указать абзац, подпункт, пункт, статью федерального 

НПА, в которых содержатся нормы, являющиеся основанием возникновения 
соответствующего расходного обязательства и (или) определяющие порядок 
исполнения и финансового обеспечения расходного обязательства.

Если основанием возникновения расходного обязательства является 
федеральный НПА в целом и (или) указать абзац, подпункт, пункт, статью 
федерального НПА не представляется возможным, то в графе 4 по данному 
федеральному НПА должно быть указано - "в целом". Наличие незаполненных 
ячеек, а также ячеек без указания реквизитов федерального НПА не допускается.

В графе 5 необходимо указать дату вступления в силу федерального НПА, 
которую следует определять:

- для федеральных законов в соответствии с Федеральным законом от 14 июня 
1994 г. N 5-ФЗ "О порядке опубликования и вступления в силу федеральных 
конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального 
Собрания";

- для нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной 
власти в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23 мая 1996



г. N 763 "О порядке опубликования и вступления в силу актов Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и нормативных 
правовых актов федеральных органов исполнительной власти".

Кроме того, в графе 5 необходимо указать срок действия федерального НПА, а 
именно дату прекращения действия федерального НПА. Если дата прекращения 
действия федерального НПА не установлена, в графе после сведений о дате 
вступления федерального НПА в силу приводится формулировка "не установлена".

Не подлежат указанию в графах 3 - 5 :
- Конституция Российской Федерации (как нормативный правовой акт, 

устанавливающий основы конституционного строя Российской Федерации, права и 
свободы человека и гражданина, а в части федеративного устройства - предметы 
ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, однако не 
устанавливающий конкретных обязательств по осуществлению расходов из 
бюджетов);

- Еражданский кодекс Российской Федерации, за исключением норм главы 59 
"Обязательства вследствие причинения вреда" (как нормативный правовой акт, 
определяющий правовое положение участников гражданского оборота, основания 
возникновения и порядок осуществления права собственности и других вещных 
прав, исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности 
(интеллектуальной собственности), регулирующий договорные и иные 
обязательства, а также другие имущественные и связанные с ними личные 
неимущественные отношения, основанные на равенстве, автономии воли и 
имущественной самостоятельности их участников, однако не устанавливающий 
конкретных обязательств по осуществлению расходов из бюджетов);

- Бюджетный кодекс Российской Федерации (как нормативный правовой акт, 
устанавливающий общие принципы бюджетного законодательства Российской 
Федерации, организации и функционирования бюджетной системы Российской 
Федерации, правовое положение субъектов бюджетных правоотношений, 
определяющий основы бюджетного процесса и межбюджетных отношений в 
Российской Федерации, порядок исполнения судебных актов по обращению 
взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
основания и виды ответственности за нарушение бюджетного законодательства 
Российской Федерации, однако не устанавливающий конкретных обязательств по 
осуществлению расходов из бюджетов);

- Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" (как нормативный правовой акт, регулирующий отношения, 
связанные с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных или муниципальных нужд, в том числе 
устанавливающий единый порядок размещения заказов, однако не 
устанавливающий конкретных обязательств по осуществлению расходов из 
бюджетов);

- проекты нормативных правовых актов;



- нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти 
(например, приказы министерств), за исключением случаев, когда отсутствуют иные 
нормативные правовые акты, в соответствии с которыми расходное обязательство 
осуществляется;

- акты ненормативного характера;
- государственные контракты (договоры).
В графах 6 - 8 по каждому расходному обязательству последовательно 

приводится информация по нормативным правовым актам субъекта Российской 
Федерации, договорах, соглашениях, заключенных от имени субъекта Российской 
Федерации (далее - региональные НПА), являющихся основанием возникновения 
расходного обязательства и (или) определяющих порядок исполнения и 
финансового обеспечения расходного обязательства.

Если к одному расходному обязательству относится несколько региональных 
НПА, то необходимо обеспечить сопоставимость данных по всем графам 
информации, касающейся соответствующего расходного обязательства.

По каждому расходному обязательству рекомендуется приводить до 2 - 3 
региональных НПА, являющихся основанием возникновения расходного 
обязательства и (или) определяющих порядок исполнения и финансового 
обеспечения расходного обязательства. При этом рекомендуется по возможности 
соблюдать следующую последовательность приведения информации о 
региональных НПА:

- ссылка на закон субъекта Российской Федерации, регулирующий 
правоотношения в соответствующей отрасли;

- ссылка на 1 - 2 правовых акта высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации, регулирующих 
процедуры распределения соответствующих средств (в случае наличия таковых).

В графе 6 необходимо последовательно указать:
- тип регионального НПА (например, закон субъекта Российской Федерации, 

постановление Еубернатора и т.д.);
- дату принятия регионального НПА;
- номер регионального НПА;
- официальное название регионального НПА.
В графе 7 необходимо указать абзац, подпункт, пункт, статью регионального 

НПА, в которых содержатся нормы, являющиеся основанием возникновения 
соответствующего расходного обязательства и (или) определяющие порядок 
исполнения и финансового обеспечения расходного обязательства.

Если основанием возникновения расходного обязательства является 
региональный НПА в целом и (или) указать абзац, подпункт, пункт, статью 
регионального НПА не представляется возможным, то в графе 7 по данному 
региональному НПА должно быть указано - "в целом". Наличие незаполненных 
ячеек, а также ячеек без указания реквизитов регионального НПА не допускается.

В графе 8 необходимо указать дату вступления в силу регионального НПА, 
которую следует определять в соответствии с Уставом (Конституцией) субъекта



Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами субъекта 
Российской Федерации, регламентирующими порядок опубликования и вступления 
в силу актов субъекта Российской Федерации.

Не подлежат указанию в графах 6 - 8 :
- Устав (Конституция) субъекта Российской Федерации (как нормативный 

правовой акт, не устанавливающий конкретных обязательств по осуществлению 
расходов из бюджетов);

- законы субъекта Российской Федерации, регламентирующие бюджетное 
устройство и бюджетный процесс (как нормативные правовые акты, регулирующие 
основы и процедуры осуществления бюджетного процесса, однако не 
устанавливающие конкретных обязательств по осуществлению расходов из 
бюджетов);

- закон субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской 
Федерации на очередной финансовый год и плановый период (за исключением 
расходных обязательств по предоставлению межбюджетных трансфертов);

- проекты нормативных правовых актов;
- нормативные правовые акты исполнительных органов государственной 

власти субъекта Российской Федерации (например, приказы департаментов), за 
исключением случаев, когда отсутствуют иные нормативные правовые акты, в 
соответствии с которыми расходное обязательство осуществляется;

- акты ненормативного характера исполнительных органов государственной 
власти субъекта Российской Федерации;

- государственные контракты (договоры).
В графах 9 - 1 0  указываются коды раздела и подраздела классификации 

расходов бюджета в соответствии с кодами бюджетной классификации Российской 
Федерации, действующими на момент представления свода реестров 
муниципального образования в Министерство финансов Республики Хакасия.

В графах 1 1 - 1 6  необходимо указать объем средств на исполнение расходного 
обязательства в тыс. рублей (с одним десятичным знаком), который определяется:

- для граф 11 - 12 в соответствии с Отчетом об исполнении бюджета (ф. 
0503117), утвержденном приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 28 декабря 2010 г. N 191 н "Об утверждении Инструкции о порядке составления и 
представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации" за отчетный год (итоговые 
значения по указанным графам должны соответствовать указанному Отчету, 
представленному в Федеральное казначейство);

- графа 13 заполняется в соответствии с решением представительного органа 
муниципального образования о бюджете муниципального образования на текущий 
финансовый год;

- графы 1 4 - 1 6  заполняются в соответствии с решением представительного 
органа муниципального образования о бюджете муниципального образования на 
очередной финансовый год и плановый период (в случае составления и принятия 
бюджета муниципального образования на трехлетний период.



4. При представлении свода реестров муниципальных образований в 
Министерство финансов Республики Хакасия необходимо учитывать следующее.

1) По муниципальному району в графах 11 - 16: 
по строке 1000 отражаются суммы строк 1001, 1100, 1200, 1500, 1700;
по строке 1200 отражаются суммы строк 1201, 1300, 1400;
по строке 1500 отражаются суммы строк 1501, 1600;
по строкам 1001, 1100, 1201, 1300, 1400, 1501, отражаются суммы строк,

входящих в указанные строки.
В группе расходных обязательств, возникших в результате принятия 

нормативных правовых актов муниципального района, заключения договоров 
(соглашений) в рамках реализации вопросов местного значения муниципального 
района (пункт 1.1), по строкам, входящим в строку 1001, отражаются мероприятия, 
предусмотренные частью 1 статьи 15 Закона N 131-ФЗ, а также мероприятия, 
предусмотренные частью 4 статьи 14 Закона N 131-ФЗ в случае отсутствия законов 
субъекта Российской Федерации и принятых в соответствии с ними положений 
устава муниципального района и устава сельских поселений, закрепляющих за 
сельскими поселениями другие вопросы местного значения из числа 
предусмотренных частью 1 статьи 14 Закона N 131-ФЗ вопросов местного значения 
(за исключением вопросов местного значения сельских поселений согласно части 3 
статьи 14 Закона N  131-ФЗ).

В группе расходных обязательств, возникших 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 (пункт 1.2), по строкам, входящим в строку 1100, отражаются мероприятия, 
предусмотренные частями 1 и 1.1 статьи 17 Закона N 131-ФЗ.

В группе расходных обязательств, возникших 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, по перечню, предусмотренному 
Законом N 131-ФЗ (пункт 1.3.1), по строкам, входящим в строку 1201, отражаются 
мероприятия, предусмотренные частью 1 статьи 15.1 Закона N 131-ФЗ.

В группе расходных обязательств, возникших 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, по участию муниципального района в 
осуществлении государственных полномочий (не переданных в соответствии со 
статьей 19 Закона N 131-ФЗ), если это участие предусмотрено федеральными 
законами (пункт 1.3.2), по строкам, входящим в строку 1300, отражаются 
мероприятия согласно части 2 статьи 15.1 Закона N 131-ФЗ (за исключением 
мероприятий, указанных в пункте 1.3.3).



В группе расходных обязательств, возникших 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, по реализации иных вопросов, не 
отнесенных к компетенции органов местного самоуправления других 
муниципальных образований, органов государственной власти и не исключенных из 
их компетенции федеральными законами и законами субъектов Российской 
Федерации (пункт 1.3.3), по строкам, входящим в строку 1400, отражаются 
мероприятия согласно части 2 статьи 15.1 Закона N 131-ФЗ (за исключением 
мероприятий, указанных в пункте 1.3.2).

В группе расходных обязательств, возникших 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 Республики Хакасия, за счет субвенций, 
предоставленных из федерального бюджета или бюджета субъекта Российской 
Федерации (пункт 1.4.1), по строкам, входящим в строку 1501, отражаются 
мероприятия в соответствии с абзацем первым части 5 статьи 19 Закона N 131-ФЗ.

В группе расходных обязательств, возникших в результате принятия 
нормативных правовых актов муниципального района, заключения соглашений, 
предусматривающих предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета 
муниципального района другим бюджетам бюджетной системы, в части 
предоставления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, сельских 
поселений (пункт 1.5.1) по строке 1701 отражаются мероприятия, предусмотренные 
статьей 60 Закона N 131-ФЗ и статьей 142.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

2) По сельскому поселению в графах 11 - 16:
по строке 5000 отражаются суммы строк 5001, 5100, 5200, 5500, 5700;
по строке 5200 отражаются суммы строк 5201, 5300, 5400;
по строке 5500 отражаются суммы строк 5501, 5600;
по строкам 5001, 5100, 5201, 5300, 5400, 5501, отражаются суммы строк, 

входящих в указанные строки.
В группе расходных обязательств, возникших в результате принятия 

нормативных правовых актов сельского поселения, заключения договоров 
(соглашений) в рамках реализации вопросов местного значения сельского поселения 
(пункт 5.1), по строкам, входящим в строку 5001, отражаются мероприятия, 
предусмотренные частью 3 статьи 14 Закона N 131 -ФЗ, а также другие мероприятия 
из перечня вопросов местного значения, закрепленные законами субъекта 
Российской Федерации и принятыми в соответствии с ними уставом 
муниципального района и уставами сельских поселений за сельскими поселениями 
в качестве вопросов местного значения сельского поселения.



В группе расходных обязательства, возникших в результате принятия
нормативных правовых актов сельского поселения, заключения договоров 
(соглашений) в рамках реализации полномочий органов местного самоуправления 
сельского поселения по решению вопросов местного значения сельского поселения 
(пункт 5.2), по строкам, входящим в строку 5100, отражаются мероприятия, 
предусмотренные частями 1 и 1.1 статьи 17 Закона N 131-ФЗ.

В группе расходных обязательств, возникших в результате принятия
нормативных правовых актов сельского поселения, заключения договоров 
(соглашений) в рамках реализации органами местного самоуправления сельского 
поселения прав на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения 
сельского поселения, по перечню, предусмотренному Законом N 131-ФЗ (пункт 
5.3.1), по строкам, входящим в строку 5201, отражаются мероприятия, 
предусмотренные частью 1 статьи 14.1 Закона N 131-ФЗ.

В группе расходных обязательств, возникших в результате принятия
нормативных правовых актов сельского поселения, заключения договоров 
(соглашений) в рамках реализации органами местного самоуправления сельского 
поселения прав на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения 
сельского поселения, по участию сельского поселения в осуществлении 
государственных полномочий (не переданных в соответствии со статьей 19 Закона 
N 131-ФЗ), если это участие предусмотрено федеральными законами (пункт 5.3.2), 
по строкам, входящим в строку 5300, отражаются мероприятия согласно части 2 
статьи 14.1 Закона N 131-ФЗ (за исключением мероприятий, предусмотренных 
пунктом 5.3.3).

В группе расходных обязательств, возникших в результате принятия
нормативных правовых актов сельского поселения, заключения договоров 
(соглашений) в рамках реализации органами местного самоуправления сельского 
поселения отдельных государственных полномочий, переданных органами 
государственной власти Республики Хакасия за счет субвенций, предоставленных 
из бюджета Республики Хакасия (пункт 5.4.1), по строкам, входящим в строку 5501, 
отражаются мероприятия в соответствии с абзацем первым части 5 статьи 19 Закона 
N 131-ФЗ.

III. Справочник кодов и наименований расходны х  
обязательств для подготовки реестра расходны х обязательств

N п/п Наименование расходного обязательства субъекта Российской
Федерации

Код
строки

1.

Расходные обязательства, возникшие в результате принятия 
нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, 
заключения договоров (соглашений) по предметам совместного 
ведения Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации, всего

1000



по п. 2 ст. 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об 
общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации", в том числе:

1.1

Материально-техническое и финансовое обеспечение 
деятельности органов государственной власти субъекта 
Российской Федерации и государственных учреждений субъекта 
Российской Федерации, в том числе вопросов оплаты труда 
работников органов государственной власти субъекта Российской 
Федерации и работников государственных учреждений субъекта 
Российской Федерации

1001

1.2

Организационное и материально-техническое обеспечение 
проведения выборов в органы государственной власти субъекта 
Российской Федерации, референдумов субъекта Российской 
Федерации

1002

1.3
Формирование и содержание архивных фондов субъекта 
Российской Федерации

1003

1.4
Формирование и использование резервных фондов субъекта 
Российской Федерации для финансирования непредвиденных 
расходов

1004

1.5

Предупреждение чрезвычайных ситуаций межмуниципального и 
регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и 
ликвидация их последствий, реализация мероприятий, 
направленных на спасение жизни и сохранение здоровья людей 
при чрезвычайных ситуациях

1005

1.6
Предупреждение ситуаций, которые могут привести к нарушению 
функционирования систем жизнеобеспечения населения, и 
ликвидации их последствий

1006

1.7
Передача объектов собственности субъекта Российской 
Федерации в муниципальную собственность

1007

1.8

Организация и осуществление региональных и 
межмуниципальных программ и проектов в области охраны 
окружающей среды и экологической безопасности, обращения с 
твердыми коммунальными отходами

1008

1.9
Установление нормативов образования отходов и лимитов на их 
размещение, порядка сбора твердых коммунальных отходов (в том

1009



числе их раздельного сбора), нормативов накопления твердых 
коммунальных отходов, тарифов в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами, утверждения территориальной схемы в 
сфере обращения с отходами, в том числе с твердыми 
коммунальными отходами

1.10
Организация деятельности по сбору (в том числе раздельному 
сбору), транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов

1010

1.11
Создание и обеспечение охраны особо охраняемых природных 
территорий регионального значения; ведения Красной книги 
субъекта Российской Федерации

1011

1.12
Осуществление регионального государственного надзора в 
области охраны и использования особо охраняемых природных 
территорий

1012

1.13

Поддержка сельскохозяйственного производства (за исключением 
мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми 
программами), разработки и реализации государственных 
программ (подпрограмм) субъекта Российской Федерации, 
содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и 
среднего предпринимательства, и проектов в области развития 
субъектов малого и среднего предпринимательства

1013

1.14

Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций, благотворительной деятельности и добровольчества, 
организация и осуществление региональных и 
межмуниципальных программ поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций, 
благотворительной деятельности и добровольчества

1014

1.15

Организация и осуществление в установленном Правительством 
Российской Федерации порядке оценки соответствия проектов 
планов закупки товаров, работ, услуг, проектов планов закупки 
инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, 
лекарственных средств, проектов изменений, вносимых в такие 
планы, конкретных заказчиков, определенных Правительством 
Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 
18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц", требованиям 
законодательства Российской Федерации, предусматривающим

1015



участие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
закупке

1.16

Организация и осуществление в установленном Правительством 
Российской Федерации порядке мониторинга соответствия планов 
закупки товаров, работ, услуг, планов закупки инновационной 
продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных 
средств, изменений, внесенных в такие планы, годовых отчетов о 
закупке у субъектов малого и среднего предпринимательства, 
годовых отчетов о закупке инновационной продукции, 
высокотехнологичной продукции (в части закупки у субъектов 
малого и среднего предпринимательства) отдельных заказчиков, 
определенных Правительством Российской Федерации в 
соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 ro n aN  223- 
ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц", требованиям законодательства Российской 
Федерации, предусматривающим участие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в закупке

1016

1.17

Планирование использования земель сельскохозяйственного 
назначения, перевод земель сельскохозяйственного назначения, за 
исключением земель, находящихся в федеральной собственности, 
в другие категории земель

1017

1.18
Резервирование земель, изъятие земельных участков для 
государственных нужд субъекта Российской Федерации

1018

1.19

Осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог регионального или межмуниципального 
значения и обеспечения безопасности дорожного движения на них, 
включая создание и обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), предоставляемых на платной основе или без 
взимания платы

1019

1.20
Осуществление регионального государственного надзора за 
сохранностью автомобильных дорог регионального и 
межмуниципального значения

1020

1.21

Организация транспортного обслуживания населения воздушным, 
водным, автомобильным транспортом, включая легковое такси, в 
межмуниципальном и пригородном сообщении и 
железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, 
осуществление регионального государственного контроля в сфере 
перевозок пассажиров и багажа легковым такси

1021



1.22
Содержание, развитие и организация эксплуатации аэропортов и 
(или) аэродромов гражданской авиации, находящихся в 
собственности субъекта Российской Федерации

1022

1.23
Содержание, развитие и организация эксплуатации речных портов, 
на территориях которых расположено имущество, находящееся в 
собственности субъекта Российской Федерации

1023

1.24

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях посредством 
предоставления субвенций местным бюджетам, включая расходы 
на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии 
с нормативами, определяемыми органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации

1024

1.25

Организация предоставления общего образования в 
государственных образовательных организациях субъектов 
Российской Федерации, создание условий для осуществления 
присмотра и ухода за детьми, содержания детей в государственных 
образовательных организациях субъектов Российской Федерации

1025

1.26

Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в 
частных дошкольных образовательных организациях, 
дошкольного, начального общего, основного общего, общего 
образования в частных общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразовательным 
программам, посредством предоставления указанным 
образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, 
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, указанными 
в подпункте 13 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона N 184- 
ФЗ

1026



1.27

Организация предоставления среднего профессионального 
образования, включая обеспечение государственных гарантий 
реализации права на получение общедоступного и бесплатного 
среднего профессионального образования

1027

1.28
Организация предоставления дополнительного образования детей 
в государственных образовательных организациях субъектов 
Российской Федерации

1028

1.29
Организация предоставления дополнительного 
профессионального образования в государственных 
образовательных организациях субъектов Российской Федерации

1029

1.30
Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, жилыми помещениями

1030

1.31

Сохранение, использование и популяризация объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры), 
находящихся в собственности субъекта Российской Федерации, 
государственной охраны объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) регионального значения, 
выявленных объектов культурного наследия, а также 
осуществления регионального государственного надзора за 
состоянием, содержанием, сохранением, использованием, 
популяризацией и государственной охраной объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) регионального 
значения, объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) местного (муниципального) значения, выявленных 
объектов культурного наследия

1031

1.32
Организация библиотечного обслуживания населения 
библиотеками субъекта Российской Федерации, комплектования и 
обеспечения сохранности их библиотечных фондов

1032

1.33
Создание и поддержка государственных музеев (за исключением 
федеральных государственных музеев, перечень которых 
утверждается Правительством Российской Федерации)

1033

1.34

Организация и поддержка учреждений культуры и искусства (за 
исключением федеральных государственных учреждений 
культуры и искусства, перечень которых утверждается 
уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти)

1034



1.35

Поддержка народных художественных промыслов (за 
исключением организаций народных художественных промыслов, 
перечень которых утверждается уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти)

1035

1.36

Поддержка региональных и местных национально-культурных 
автономий, поддержки изучения в образовательных учреждениях 
национальных языков и иных предметов этнокультурной 
направленности

1036

1.37

Осуществление в пределах своих полномочий мер по обеспечению 
государственных гарантий равенства прав, свобод и законных 
интересов человека и гражданина независимо от расы, 
национальности, языка, отношения к религии и других 
обстоятельств, предотвращению любых форм ограничения прав и 
дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой 
или религиозной принадлежности; разработка и реализация 
региональных программ государственной поддержки, сохранения 
и развития языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории субъекта Российской Федерации, 
осуществления иных мер, направленных на укрепление 
гражданского единства, межнационального и 
межконфессионального согласия, сохранение этнокультурного 
многообразия народов Российской Федерации, проживающих на 
территории субъекта Российской Федерации, защиту прав 
национальных меньшинств, социальную и культурную адаптацию 
мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов и обеспечение межнационального и 
межконфессионального согласия

1037

1.38

Организация оказания населению субъекта Российской Федерации 
первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в 
том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в 
том числе скорой специализированной, медицинской помощи и 
паллиативной медицинской помощи, проведения медицинских 
экспертиз, медицинских осмотров и медицинских 
освидетельствований в медицинских организациях, 
подведомственных исполнительным органам государственной 
власти субъекта Российской Федерации

1038

1.39
Организация оказания медицинской помощи, предусмотренной 
законодательством субъекта Российской Федерации для 
определенных категорий граждан

1039



1.40

Организация безвозмездного обеспечения донорской кровью и 
(или) ее компонентами, а также организация обеспечения 
лекарственными препаратами для медицинского применения, 
специализированными продуктами лечебного питания, 
медицинскими изделиями, средствами для дезинфекции, 
дезинсекции и дератизации при оказании медицинской помощи, 
проведении медицинских экспертиз, медицинских осмотров и 
медицинских освидетельствований в соответствии с подпунктами 
5 и 21 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона N 184-ФЗ

1040

1.41
Организация профилактики незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании

1041

1.42
Уплата страховых взносов на обязательное медицинское 
страхование неработающего населения

1042

1.43

Социальная поддержка 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), социальной поддержки 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, организация 
предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений 
и коммунальных услуг

1043

1.44

Определение перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, 
создание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав и организация деятельности этих комиссий, создание 
административных комиссий, иных коллегиальных органов в 
целях привлечения к административной ответственности, 
предусмотренной законами субъектов Российской Федерации

1044



1.45
Организация и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству

1045

1.46
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за 
исключением организации отдыха детей в каникулярное время)

1046

1.47

Предоставление служебных жилых помещений для 
государственных гражданских служащих субъекта Российской 
Федерации, работников государственных учреждений субъекта 
Российской Федерации

1047

1.48

Материально-техническое и финансовое обеспечение оказания 
юридической помощи адвокатами в труднодоступных и 
малонаселенных местностях в соответствии с Федеральным 
законом от 31 мая 2002 года N 63-ФЗ "Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации", определения 
размера, порядка оплаты труда адвокатов, оказывающих 
бесплатную юридическую помощь гражданам Российской 
Федерации в рамках государственной системы бесплатной 
юридической помощи, и компенсаций их расходов на оказание 
такой помощи, а также учреждения, материально-технического и 
финансового обеспечения деятельности государственных 
юридических бюро в соответствии с Федеральным законом "О 
бесплатной юридической помощи в Российской Федерации"

1048

1.49

Материально-техническое и финансовое обеспечение 
государственных нотариальных контор, определение количества 
должностей нотариусов в нотариальном округе, пределов 
нотариальных округов в границах территории субъекта 
Российской Федерации

1049

1.50

Организация и осуществление межмуниципальных 
инвестиционных проектов, а также инвестиционных проектов, 
направленных на развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры муниципальных образований

1050

1.51

Осуществление региональных и межмуниципальных программ и 
проектов в области физической культуры и спорта, организации и 
проведения официальных региональных и межмуниципальных 
физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий, в том числе физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий по реализации Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 
(ГТО), обеспечение подготовки спортивных сборных команд

1051



субъекта Российской Федерации, в том числе среди лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также 
присвоения спортивных разрядов и соответствующих 
квалификационных категорий спортивных судей в порядке, 
установленном федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации

1.52
Создание благоприятных условий для развития туризма в субъекте 
Российской Федерации

1052

1.53

Организация тушения пожаров силами Государственной 
противопожарной службы (за исключением лесных пожаров, 
пожаров в закрытых административно-территориальных 
образованиях, на объектах, входящих в утверждаемый 
Правительством Российской Федерации перечень объектов, 
критически важных для национальной безопасности страны, 
других особо важных пожароопасных объектов, особо ценных 
объектов культурного наследия народов Российской Федерации, а 
также при проведении мероприятий федерального уровня с 
массовым сосредоточением людей)

1053

1.54
Заключение внешнеэкономических соглашений субъекта 
Российской Федерации

1054

1.55

Установление, изменение и отмена региональных налогов и 
сборов, а также установление налоговых ставок по федеральным 
налогам в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах

1055

1.56
Привлечение субъектом Российской Федерации заемных средств, 
а также обслуживание и погашение внутренних и внешних долгов 
субъекта Российской Федерации

1056

1.57 Наделение городских поселений статусом городского округа 1057

1.58
Определение границ муниципальных образований в 
установленном порядке

1058

1.59
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
образований в порядке, установленном федеральным законом

1059

1.60

Учреждение печатного средства массовой информации и сетевого 
издания для обнародования (официального опубликования) 
правовых актов органов государственной власти субъекта 
Российской Федерации, иной официальной информации

1060



1.61

Установление административной ответственности за нарушение 
законов и иных нормативных правовых актов субъекта Российской 
Федерации, нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления, определение подведомственности дел об 
административных правонарушениях, предусмотренных законами 
субъектов Российской Федерации, организация производства по 
делам об административных правонарушениях, предусмотренных 
законами субъектов Российской Федерации

1061

1.62
Материально-техническое обеспечение деятельности мировых 
судей 1062

1.63 Предоставление материальной и иной помощи для погребения 1063

1.64

Утверждение схем территориального планирования субъекта 
Российской Федерации, утверждение документации по 
планировке территории для размещения объектов капитального 
строительства регионального значения, утверждение 
региональных нормативов градостроительного проектирования, 
выдача разрешения на строительство объекта капитального 
строительства в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации

1064

1.65

Осуществление государственного контроля и надзора в области 
долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о долевом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости

1065

1.66
Осуществление регионального государственного строительного 
надзора в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации

1066

1.67
Осуществление предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о недрах полномочий в сфере регулирования 
отношений недропользования на соответствующих территориях

1067

1.68 Участие в урегулировании коллективных трудовых споров 1068

1.69
Осуществление мероприятий в области охраны труда, 
предусмотренных трудовым законодательством

1069

1.70
Осуществление уведомительной регистрации региональных 
соглашений, территориальных соглашений и коллективных 
договоров

1070



1.71

Организация и осуществление на межмуниципальном и 
региональном уровне мероприятий по территориальной обороне и 
гражданской обороне, защита населения и территории субъекта 
Российской Федерации, включая поддержку в состоянии 
постоянной готовности к использованию систем оповещения 
населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание 
и содержание в целях гражданской обороны запасов материально- 
технических, продовольственных, медицинских и иных средств, 
организации и осуществления регионального государственного 
надзора в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и 
муниципального характера

1071

1.72

Осуществление международного сотрудничества в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, в том числе 
приграничного сотрудничества, участие в осуществлении 
государственной политики в отношении соотечественников за 
рубежом, за исключением вопросов, решение которых отнесено к 
ведению Российской Федерации

1072

1.73

Участие в организации альтернативной гражданской службы в 
подведомственных им организациях, включая меры по реализации 
прав граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу, 
и их социальную защиту

1073

1.74

Организация проведения на территории субъекта Российской 
Федерации мероприятий по предупреждению и ликвидации 
болезней животных, их лечению, отлову и содержанию 
безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих 
для человека и животных, за исключением вопросов, решение 
которых отнесено к ведению Российской Федерации

1074

1.75

Изъятие животных и (или) продуктов животноводства при 
ликвидации очагов особо опасных болезней животных на 
территории субъекта Российской Федерации с возмещением 
стоимости изъятых животных и (или) продуктов животноводства

1075

1.76
Осуществление регионального государственного ветеринарного 
надзора

1076

1.77
Осуществление поиска и спасания людей во внутренних водах и в 
территориальном море Российской Федерации

1077

1.78
Создание, содержание и организация деятельности аварийно- 
спасательных служб и аварийно-спасательных формирований

1078



1.79

Организация и осуществление на территории субъекта Российской 
Федерации мероприятий по предупреждению терроризма и 
экстремизма, минимизации их последствий, за исключением 
вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской 
Федерации

1079

1.80
Поддержка граждан и их объединений, участвующих в охране 
общественного порядка

1080

1.81

Создание по решению органов исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации мобилизационных органов в зависимости 
от объема мобилизационных заданий (заказов) или задач по 
проведению мероприятий по переводу экономики субъекта 
Российской Федерации на работу в условиях военного времени и 
обеспечения условий работникам созданных мобилизационных 
органов, координации и контроля за проведением органами 
местного самоуправления и организациями, деятельность которых 
связана с деятельностью указанных органов или которые 
находятся в сфере их ведения, мероприятий по мобилизационной 
подготовке, а также осуществления методического обеспечения 
этих мероприятий

1081

1.82
Организация и осуществление региональных научно-технических 
и инновационных программ и проектов, в том числе научными 
организациями субъекта Российской Федерации

1082

1.83
Организация и обеспечение защиты исконной среды обитания и 
традиционного образа жизни коренных малочисленных народов 
Российской Федерации

1083

1.84
Установление подлежащих государственному регулированию цен 
(тарифов) на товары (услуги) в соответствии с законодательством 
Российской Федерации

1084

1.85

Осуществление регионального государственного надзора за 
применением подлежащих государственному регулированию цен 
(тарифов) на товары (услуги) в соответствии с законодательством 
Российской Федерации

1085

1.86

Осуществление регионального государственного экологического 
надзора (в части регионального государственного надзора за 
геологическим изучением, рациональным использованием и 
охраной недр в отношении участков недр местного значения; 
регионального государственного надзора в области охраны 
атмосферного воздуха; регионального государственного надзора в

1086



области использования и охраны водных объектов; регионального 
государственного надзора в области обращения с отходами) на 
объектах хозяйственной и иной деятельности независимо от форм 
собственности

1.87
Осуществление регионального государственного надзора в 
области технического состояния самоходных машин и других 
видов техники

1087

1.88
Осуществление региональных и межмуниципальных программ и 
мероприятий по работе с детьми и молодежью

1088

1.89

Осуществление государственного мониторинга водных объектов, 
резервирования источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, нормативно-правового регулирования отдельных 
вопросов в сфере водных отношений, полномочий собственника 
водных объектов в пределах, установленных водным 
законодательством Российской Федерации

1089

1.90

Утверждение порядка и нормативов заготовки гражданами 
древесины для собственных нужд, нормативно-правового 
регулирования отдельных вопросов в области лесных отношений, 
осуществление полномочий собственников лесных участков в 
пределах, установленных лесным законодательством

1090

1.91

Осуществление регионального государственного жилищного 
надзора, регулирование отношений в сфере обеспечения 
проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, осуществление лицензирования 
предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами

1091

1.92

Организация профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования лиц, замещающих 
государственные должности субъекта Российской Федерации, 
государственных гражданских служащих субъекта Российской 
Федерации и работников государственных учреждений субъекта 
Российской Федерации

1092

1.93

Участие в обеспечении профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования лиц, 
замещающих выборные муниципальные должности, 
муниципальных служащих и работников муниципальных 
учреждений, а также координации деятельности органов местного 
самоуправления по организации подготовки кадров для

1093



муниципальной службы в период реализации программы развития 
муниципальной службы субъекта Российской Федерации

1.94
Организация и ведение регистра муниципальных нормативных 
правовых актов

1094

1.95

Утверждение и реализация региональных программ в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 
организация проведения энергетического обследования жилых 
домов, многоквартирных домов, помещения в которых составляют 
жилищный фонд субъектов Российской Федерации, организации и 
проведения иных мероприятий, предусмотренных 
законодательством об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности

1095

1.96
Реализация полномочий в сфере теплоснабжения, 
предусмотренных Федеральным законом "О теплоснабжении"

1096

1.97
Реализация полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения, 
предусмотренных Федеральным законом "О водоснабжении и 
водоотведении"

1097

1.98

Обеспечение гарантий равенства политических партий, 
представленных в законодательном (представительном) органе 
государственной власти субъекта Российской Федерации, при 
освещении их деятельности региональными телеканалами и 
радиоканалами

1098

1.99

Реализация государственной политики в области торговой 
деятельности на территории субъекта Российской Федерации, 
проведение информационно-аналитического наблюдения за 
состоянием рынка определенного товара и осуществлением 
торговой деятельности на территории субъекта Российской 
Федерации, разработка и реализация мероприятий, 
содействующих развитию торговой деятельности на территории 
субъекта Российской Федерации, и осуществление иных 
полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 28 
декабря 2009 года N 381-ФЗ "Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации"

1099

1.100

Принятие мер по организации проведения технического осмотра 
транспортных средств и осуществление мониторинга за 
исполнением законодательства Российской Федерации в области 
технического осмотра транспортных средств

1100



1.101

Утверждение нормативов минимальной обеспеченности 
населения пунктами технического осмотра для субъектов 
Российской Федерации и для входящих в их состав 
муниципальных образований

1101

1.102
Создание искусственного земельного участка в соответствии с 
федеральным законом

1102

1.103

Осуществление полномочий в области содействия занятости 
населения, предусмотренных Законом Российской Федерации от 
19 апреля 1991 годаЫ 1032-1 "О занятости населения в Российской 
Федерации"

1103

1.104

Подбор и передача федеральному органу исполнительной власти, 
осуществляющему правоприменительные функции, функции по 
контролю, надзору и оказанию государственных услуг в сфере 
миграции, в целях размещения специальных учреждений, 
предусмотренных Федеральным законом от 25 июля 2002 года N 
115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации", зданий с прилегающими земельными 
участками, соответствующих требованиям, установленным 
Правительством Российской Федерации

1104

1.105

Организация деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг в 
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210- 
ФЗ "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг"

1105

1.106

Осуществление предусмотренных Федеральным законом от 21 
июля 1997 года N 117-ФЗ "О безопасности гидротехнических 
сооружений" полномочий в области безопасности 
гидротехнических сооружений

1106

1.107
Создание условий для организации проведения независимой 
оценки качества оказания услуг организациями в порядке и на 
условиях, которые установлены федеральными законами

1107

не включенные в п. 2 ст. 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 N 
184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации", в том числе

1.108
Полномочия в сфере реализации гражданами Российской 
Федерации прав на проведение собраний, митингов,
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демонстраций, шествий и пикетирований - статья 7 Федерального 
закона от 19.06.2004 N 54-ФЗ "О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях"

1.109

Развитие и охрана лечебно-оздоровительных местностей и 
курортов регионального значения - статьи 3, 5 Федерального 
закона от 23.02.1995 N 26-ФЗ "О природных лечебных ресурсах, 
лечебно-оздоровительных местностях и курортах"

1109

1.110
Полномочия в области охраны атмосферного воздуха - статья 6 
Федерального закона от 04.05.1999 N 96-ФЗ "Об охране 
атмосферного воздуха"

1110

1.111
Полномочия в сфере газоснабжения - статья 4 Федерального 
закона от 31.03.1999 N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской 
Федерации"

1111

1.112
Полномочия в области использования атомной энергии - статья 11 
Федерального закона от 21.11.1995 N 170-ФЗ "Об использовании 
атомной энергии"

1112

1.113
Полномочия в области обеспечения радиационной безопасности - 
статья 6 Федерального закона от 09.01.1996 N З-ФЗ "О 
радиационной безопасности населения"

1113

1.114
Полномочия в сфере топливно-энергетического комплекса - часть 
4 статьи 5 Федерального закона от 21.07.2011 N 256-ФЗ "О 
безопасности объектов топливно-энергетического комплекса"

1114

1.115
Полномочия в сфере ведения государственного кадастра 
недвижимости - часть 2.1 статьи 45 Федерального закона от 
24.07.2007 N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости"

1115

1.116
Полномочия по распоряжению земельными участками - пункт 2 
статьи 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ "О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации"

1116

1.117
Полномочия в отношении вынужденных переселенцев - пункт 2 
статьи 7 Закона Российской Федерации от 19.02.1993 N 4530-1 "О 
вынужденных переселенцах"

1117

1.118

Полномочия в области безопасного обращения с пестицидами и 
агрохимикатами - статья 5 Федерального закона от 19.07.1997 N 
109-ФЗ "О безопасном обращении с пестицидами и 
агрохимикатами"

1118



1.119

Полномочия в сфере оборота земель сельскохозяйственного 
назначения - подпункт 4 пункта 1 статьи 19.1 Федерального закона 
от 24.07.2002 N 101-ФЗ "Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения"

1119

1.120
Полномочия в сфере пожарной безопасности - статья 18 
Федерального закона от 08.11.2007 N 69-ФЗ "О пожарной 
безопасности"

1120

1.121
Полномочия в области охраны и использования объектов 
животного мира - статья 6.1 Федерального закона от 24.04.1995 N 
52-ФЗ "О животном мире"

1121

1.122

Полномочия в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов - 
статья 34 Федерального закона от 24.07.2009 N 209-ФЗ "Об охоте 
и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации"

1122

1.123

Полномочия в области геологического изучения и разведки 
месторождений драгоценных металлов и драгоценных камней, их 
добычи, производства, использования и обращения - статья 12 
Федерального закона от 26.03.1998 N 41-ФЗ "О драгоценных 
металлах и драгоценных камнях"

1123

1.124

Полномочия в связи с установлением гарантий и компенсаций 
расходов, связанных с переездом лиц, заключивших трудовые 
договоры о работе в организациях, финансируемых из бюджетов 
субъектов Российской Федерации, расположенных в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях - часть 5 
статьи 35 Закона Российской Федерации от 19.02.1993 N 4520-1 "О 
государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих 
и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях"

1124

1.125

Полномочия по учету граждан, имеющих право на получение 
жилищных субсидий - статья 3 Федерального закона от 17 июля 
2011 г. N 211-ФЗ "О жилищных субсидиях гражданам, 
выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей"

1125

1.126

Полномочия в сфере обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения - статья 6 
Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения"

1126



1.127
Полномочия в сфере охраны Государственной границы - статьи 3, 
29 Закона Российской Федерации от 01.04.1993 N 4730-1 "О 
Государственной границе Российской Федерации"

1127

1.128
Полномочия в рамках проведения Всероссийской переписи 
населения - пункт 3 статьи 5 Федерального закона от 25.01.2002 N 
8-ФЗ "О Всероссийской переписи населения"

1128

1.129

Полномочия в рамках проведения Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи населения - часть 3 статьи 8 
Федерального закона от 21.07.2005 N 8-ФЗ "О Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи"

1129

1.130

Полномочия в области производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции - статья 6 
Федерального закона от 22.11.1995 N 171-ФЗ "О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции"

1130

1.131
Полномочия в области экологической экспертизы - статья 6.1 
Федерального закона от 23.11.1995 N 174-ФЗ "Об экологической 
экспертизе"

1131

1.132

Полномочия в рамках организации деятельности региональных 
оргкомитетов по подготовке и проведению в Российской 
Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка 
конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации о подготовке и 
проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018 года, кубка конфедераций FIFA 2017 года - статья 6 
Федерального закона от 07.06.2013 N 108-ФЗ "О подготовке и 
проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации"

1132

1.133

Полномочия в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных нужд - часть 3 статьи 2, пункт 5 
статьи 3 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд

1133

1.134
Полномочия по осуществлению государственного контроля 
(надзора) за соблюдением требований технических регламентов -

1134



статья 32 Федерального закона от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О 
техническом регулировании"

1.135

Полномочия в сфере защиты детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и (или) развитию - часть 2 статьи 4 Федерального 
закона от 29.12.2010 N 436-ФЗ "О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию"

1135

1.136

Полномочия в сфере рыболовства и сохранения водных 
биологических ресурсов - часть 4 статьи 18, часть 3 статьи 20 
Федерального закона от 20.12.2004 N 166-ФЗ "О рыболовстве и 
сохранении водных биологических ресурсов"

1136

1.137
Полномочия в сфере судебно-экспертной деятельности - статья 11 
Федерального закона от 31.05.2001 N 73-ФЗ "О государственной 
судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации"

1137

1.138

Полномочия в сфере организации деятельности судебной власти - 
пункт 3 статьи 44 Федерального конституционного закона от 
28.04.1995 N 1-ФКЗ "Об арбитражных судах в Российской 
Федерации"

1138

1.139

Полномочия по организации деятельности общественных палат 
субъектов Российской Федерации и общественных советов при 
законодательных (представительных) и исполнительных органах 
государственной власти субъектов Российской Федерации - статья 
12 Федерального закона от 21.07.2014 N 212-ФЗ "Об основах 
общественного контроля в Российской Федерации"

1139

1.140
Полномочия в сфере стратегического планирования - статья 5 
Федерального закона от 28.06.2014 N 172-ФЗ "О стратегическом 
планировании в Российской Федерации"

1140

1.141
Полномочия в сфере социальной защиты инвалидов - статья 15 
Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации"

1141

1.142
Полномочия в сфере связи - пункт 2 статьи 6 Федерального закона 
от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"

1142

1.143
Полномочия в области почтовой связи - статья 7 Федерального 
закона от 17.07.1999 N 176-ФЗ "О почтовой связи"

1143

1.144
Полномочия в сфере государственной регистрации актов 
гражданского состояния - пункт 4 статьи 76 Федерального закона 
от 15.11.1997 N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния"

1144



1.145
Полномочия в сфере ценных бумаг - часть 3 статьи 2 Федерального 
закона от 29.07.1998 N 136-ФЗ "Об особенностях эмиссии и 
обращения государственных и муниципальных ценных бумаг"

1145

1.146
Полномочия в сфере рекламы - части 5, 5.1 статьи 19 Федерального 
закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе"

1146

1.147

Полномочия в сфере государственной службы российского 
казачества - часть 5 статьи 7, статья 8 Федерального закона от 
05.12.2005 N 154-ФЗ "О государственной службе российского 
казачества"

1147

1.148

Полномочия по защите исконной среды обитания, традиционных 
образа жизни, хозяйствования и промыслов малочисленных 
народов - статья 6 Федерального закона от 30.04.1999 N 82-ФЗ "О 
гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской 
Федерации"

1148

1.149
Полномочия в сфере промышленной политики - статья 7 
Федерального закона от 31.12.2014 N 488-ФЗ "О промышленной 
политике в Российской Федерации"

1149

1.150
Полномочия в отношении государственного резерва - статья 7 
Федерального закона от 29.12.1994 N 79-ФЗ "О государственном 
материальном резерве"

1150

1.151

Полномочия в сфере мобилизации и мобилизационной подготовки 
- статья 8 Федерального закона от 26.02.1997 N 31-ФЗ "О 
мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской 
Федерации"

1151

1.152

Полномочия в сфере инвестиционной деятельности - пункт 2.1 
статьи 11 Федерального закона от 25.02.1999 N 39-ФЗ "Об 
инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 
осуществляемой в форме капитальных вложений"

1152

1.153

Полномочия в сфере информационных технологий и защиты 
информации - статья 13 Федерального закона от 27.07.2006 N 149- 
ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации"

1153

1.154

Полномочия в сфере создания и обеспечения функционирования 
международного медицинского кластера на территории города 
федерального значения Москвы - статьи 3, 5, 17 Федерального 
закона от 29.06.2015 N 160-ФЗ "О международном медицинском

1154



кластере и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации"

1.155

Полномочия в сфере обеспечения налоговых органов Российской 
Федерации служебными помещениями, транспортом, 
вычислительной техникой, другими материально-техническими 
средствами, а их работников жильем, дошкольными и 
общеобразовательными учреждениями - статья 15 закона 
Российской Федерации от 21.03.1991 N 943-1 "О налоговых 
органах Российской Федерации"

1155

1.156
Полномочия, связанные с исполнением судебных актов - пункт 1 
статьи 1 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об 
исполнительном производстве"

1156

1.157

Полномочия в сфере охраны здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака 
- статья 6 Федерального закона от 23.02.2013 N 15-ФЗ "Об охране 
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака"

1157

1.158

Полномочия, связанные с передачей и принятием Российской 
Федерацией лиц, страдающих психическими расстройствами, в 
отношении которых имеется решение суда о применении 
принудительных мер медицинского характера - статья 4 
Федерального закона от 23.07.2013 N 191-ФЗ "О передаче и 
принятии Российской Федерацией лиц, страдающих 
психическими расстройствами, в отношении которых имеется 
решение суда о применении принудительных мер медицинского 
характера"

1158

1.159
Полномочия в сфере защиты прав потребителей - статьи 11, 42.1 
закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О 
защите прав потребителей"

1159

1.160

Полномочия по организации деятельности по выпуску, выдаче и 
обслуживанию универсальных электронных карт - статьи 22, 23 
Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг"

1160

1.161

Полномочия по обеспечению межведомственного электронного 
взаимодействия - статья 7.1 Федерального закона от 27.07.2010 N 
210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг"

1161



1.162

Полномочия по проведению оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов субъектов Российской 
Федерации и экспертизы нормативных правовых актов субъектов 
Российской Федерации - статья 26.3-3 Федерального закона от 6 
октября 1999 г. N 184-ФЗ "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации"

1162

1.163

Полномочия в сфере функционирования системы жилищно- 
коммунального хозяйства - пункты 14, 15 статьи 7 Федерального 
закона от 21.07.2014 N 209-ФЗ "О государственной 
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства"

1163

1.164

Полномочия по финансовому обеспечению размещения объектов 
инфраструктуры территории опережающего социально- 
экономического развития (в случае создания указанных зон на 
территории субъекта Российской Федерации) - статья 4 
Федерального закона от 29.12.2014 N 473-ФЗ "О территориях 
опережающего социально-экономического развития в Российской 
Федерации"

1164

1.165

Полномочия в сфере создания и функционирования особых 
экономических зон (в случае создания указанных зон на 
территории субъекта Российской Федерации) - статья 6 
Федерального закона от 22.07.2005 N 116-ФЗ "Об особых 
экономических зонах в Российской Федерации"

1165

1.166

Полномочия в сфере создания и функционирования зон 
территориального развития (в случае создания указанных зон на 
территории субъекта Российской Федерации) - статьи 7, 8 
федерального закона от 03.12.2011 N 392-ФЗ "О зонах 
территориального развития в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации"

1166

1.167

Прием экзаменов на право управления самоходными машинами и 
выдачу удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) - 
приказ Минсельхоза России от 29 ноября 1999 г. N 807 "Об 
утверждении инструкции о порядке применения правил допуска к 
управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений 
тракториста-машиниста (тракториста)"

1167

1.168
Осуществление мероприятий по временному социально-бытовому 
обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины

1168



и находящихся в пунктах временного размещения на территории 
субъекта Российской Федерации - распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 4 августа 2014 г. N 1463-р

1.169
Полномочия в сфере организации и ведения личных подсобных 
хозяйств - статья 5 Федерального закона от 07.07.2003 N 112-ФЗ 
"О личном подсобном хозяйстве"

1169

1.170

Полномочия в сфере государственно-частного партнерства, в 
сфере муниципально-частного партнерства - статья 10 
Федерального закона от 13.07.2015 N 224-ФЗ "О государственно
частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в 
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации"

1170

1.171
Полномочия в сфере заключения концессионных соглашений - 
часть 3 статьи 4 Федеральный закон от 21.07.2005 N 115-ФЗ "О 
концессионных соглашениях"

1171

по п. 5 ст. 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об 
общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации", в том числе:

1.172. ... 1172

1.173. 1173

...

5.

Полномочия по предметам ведения Российской Федерации, а 
также совместного ведения по решению вопросов, не указанных в 
п. 2 ст. 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об 
общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации", если возможность 
осуществления расходов субъекта Российской Федерации на 
реализацию этих полномочий предусмотрена федеральными 
законами, всего

5000

исполняемые за счет средств бюджета субъекта Российской 
Федерации, 
в том числе:

5.1. ... 5001



5.2. ... 5002

... ...

исполняемые за счет федерального бюджета, в том числе:

... ...

... ... ...



Приложение
к Порядку ведения реестра расходных 
обязательств муниципального образования 
Алтайский район

СВОД РЕЕСТРОВ 
расходных обязательств муниципальных образований 

Республики Хакасия

Наименование расходного 
обязательства, вопроса 

местного значения, 
полномочия, права 
муниципального 

образования

Код
строки

Правовое основание финансового обеспечения и расходования средств (нормативные 
правовые акты, договоры, соглашения)

Код расхода по 
БК

Объем средств на исполнение расходного 
обязательства, тыс. рублей

Российской Федерации субъекта Российской Федерации отчетный 20 
г.

текущи
й 2 0 ___

г.

очеред 
ной 20 
___ г.

плановый период

наименование 
, номер и дата

номер 
статьи 

(под статьи), 
пункта 

(подпункта)

дата 
вступления 
в силу, срок 

действия

наименова 
ние, номер 

и дата

номер статьи 
(подстатьи), 

пункта 
(подпункта)

дата 
вступления 
в силу, срок 

действия

раздел подраз
дел

20
г.

20
г.

по
плану

ПО * 
факту 

исполн 
ения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1. Расходные
обязательства, возникшие в 
результате принятия 
нормативных правовых 
актов муниципального 
района, заключения 
договоров (соглашений), 
всего, из них

1000 X X X X X X X X

1.1. Расходные 
обязательства, возникшие в 
результате принятия 
нормативных правовых 
актов муниципального 
района, заключения 
договоров (соглашений) в 
рамках реализации 
вопросов местного 
значения муниципального 
района, всего

1001 X X X X X X X X



в том чи сл е ... 1002

1003

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

1100 X X X X X X X X

в том чи сл е ... 1101 •

1102

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

1200 X X X X X X X X

1.3.1. по перечню, 
предусмотренному 
Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в

1201 X X X X X X X X



Российской Федерации", 
всего

в том чи сл е ... 1202

1203

1.3.2. по участию в 
осуществлении 
государственных 
полномочий (не 
переданных в соответствии 
со статьей 19 
Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации"), 
если это участие 
предусмотрено 
федеральными законами, 
всего

1300 X X X X X X X X

в том чи сл е ... 1301

1302

1.3.3. по реализации 
вопросов, не отнесенных к 
компетенции органов 
местного самоуправления 
других муниципальных 
образований, органов 
государственной власти и 
не исключенных из их 
компетенции
федеральными законами и 
законами субъектов 
Российской Федерации, 
всего

1400 X X X X X X X X

в том чи сл е ... 1401

1402



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

1500 X X X X X X X X

1.4.1. за счет субвенций, 
предоставленных из 
федерального бюджета или 
бюджета субъекта 
Российской Федерации, 
всего

1501 X X X X X X X X

в том чи сле... 1502

1503

1.4.2. за счет собственных 
доходов и источников 
финансирования дефицита 
бюджета муниципального 
района, всего

1600 X X X X X X X X

в том числе ... 1601

1602

1.5. Расходные 
обязательства, возникшие в 
результате принятия 
нормативных правовых

1700 X X X X X X X X



актов муниципального 
района, заключения 
соглашений, 
предусматривающих 
предоставление 
межбюджетных 
трансфертов из бюджета 
муниципального района 
другим бюджетам 
бюджетной системы 
Российской Федерации, 
всего

1.5.1. по предоставлению 
дотаций на выравнивание 
бюджетной
обеспеченности городских, 
сельских поселений, всего

1701

1.5.2. по предоставлению 
субсидий в бюджет 
субъекта Российской 
Федерации, всего

1702

1.5.3. по предоставлению 
субвенций в бюджеты 
городских, сельских 
поселений, 
предоставленных из 
федерального бюджета и 
(или) бюджета субъекта 
Российской Федерации, в 
случае наделения 
федеральным законом и 
(или) законом субъекта 
Российской Федерации 
органов местного 
самоуправления 
муниципального района 
полномочиями органов 
государственной власти по 
расчету и предоставлению 
субвенций бюджетам 
городских, сельских 
поселений, всего

1703 X X X X X X X X

в том чи сле... 1704



1705

1.5.4. по предоставлению 
иных межбюджетных 
трансфертов, всего

1800 X X X X X X X X

1.5.4.1. в бюджет 
городского, сельского 
поселения в случае 
заключения соглашения с 
органами местного 
самоуправления отдельных 
поселений, входящих в 
состав муниципального 
района, о передаче им 
осуществления части своих 
полномочий по решению 
вопросов местного 
значения, всего

1801 X X X X X X X X

в том числе 1802

1803

1.5.4.2. в иных случаях, не 
связанных с заключением 
соглашений, 
предусмотренных в 
подпункте 1.5.4.1, всего

1900 X X X X X X X X

в том числе 1901

1902

2. Расходные
обязательства, возникшие в 
результате принятия 
нормативных правовых 
актов городского округа, 
заключения договоров 
(соглашений), всего, из них

2000 X X X X X X X X

2.1. Расходные 
обязательства, возникшие в 
результате принятия

2001 X X X X X X X X



нормативных правовых 
актов городского округа, 
заключения договоров 
(соглашений) в рамках 
реализации вопросов 
местного значения 
городского округа, всего

в том числе 2002

2003

2.2. Расходные 
обязательства, возникшие в 
результате принятия 
нормативных правовых 
актов городского округа, 
заключения договоров 
(соглашений) в рамках 
реализации полномочий 
органов местного 
самоуправления 
городского округа по 
решению вопросов 
местного значения 
городского округа, всего

2100 X X X X X X X X

в том числе 2101

2102

2.3. Расходные 
обязательства, возникшие в 
результате принятия 
нормативных правовых 
актов городского округа, 
заключения договоров 
(соглашений) в рамках 
реализации органами 
местного самоуправления 
городского округа прав на 
решение вопросов, не 
отнесенных к вопросам 
местного значения 
городского округа, всего

2200 X X X X X X X X



2.3.1. по перечню, 
предусмотренному 
Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации", 
всего

2201 X X X X X X X X

в том числе 2202

2203

2.3.2. по участию в 
осуществлении 
государственных 
полномочий (не 
переданных в соответствии 
со статьей 19 
Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации"), 
если это участие 
предусмотрено 
федеральными законами, 
всего

2300 X X X X X X X X

в том числе 2301

2302

2.3.3. по реализации 
вопросов, не отнесенных к 
компетенции органов 
местного самоуправления 
других муниципальных 
образований, органов 
государственной власти и 
не исключенных из их 
компетенции
федеральными законами и 
законами субъектов

2400 X X X X X X X X



Российской Федерации, 
всего

в том числе 2401

2402

2.4. Расходные 
обязательства, возникшие в 
результате принятия 
нормативных правовых 
актов городского округа, 
заключения договоров 
(соглашений) в рамках 
реализации органами 
местного самоуправления 
городского округа 
отдельных 
государственных 
полномочий, переданных 
органами государственной 
власти Российской 
Федерации и (или) 
органами государственной 
власти субъекта 
Российской Федерации, 
всего

2500 X X X X X X X X

2.4.1. за счет субвенций, 
предоставленных из 
федерального бюджета или 
бюджета субъекта 
Российской Федерации, 
всего

2501 X X X X X X X X

в том числе 2502

2503

2.4.2. за счет собственных 
доходов и источников 
финансирования дефицита 
бюджета городского 
округа, всего

2600 X X X X X X X X



в том числе 2601

2602

2.5. Расходные 
обязательства, возникшие в 
результате принятия 
нормативных правовых 
актов городского округа, 
заключения соглашений, 
предусматривающих 
предоставление 
межбюджетных 
трансфертов из бюджета 
городского округа другим 
бюджетам бюджетной 
системы Российской 
Федерации, всего

2700 X X X X X X X X

2.5.1. по предоставлению 
субсидий в бюджет 
субъекта Российской 
Федерации, всего

2701

2.5.2. по предоставлению 
иных межбюджетных 
трансфертов, всего

2702 X X X X X X X X

в том числе 2703

2704

3. Расходные
обязательства, возникшие в 
результате принятия 
нормативных правовых 
актов городского округа с 
внутригородским 
делением, заключения 
договоров (соглашений), 
всего, из них

3000 X X X X X X X X

3.1. Расходные 
обязательства, возникшие в 
результате принятия

3001 X X X X X X X X



нормативных правовых 
актов городского округа с 
внутригородским 
делением, заключения 
договоров (соглашений) в 
рамках реализации 
вопросов местного 
значения городского 
округа с внутригородским 
делением, всего

в том числе 3002

3003

3.2. Расходные 
обязательства, возникшие в 
результате принятия 
нормативных правовых 
актов городского округа с 
внутригородским 
делением, заключения 
договоров (соглашений) в 
рамках реализации 
полномочий органов 
местного самоуправления 
городского округа с 
внутригородским делением 
по решению вопросов 
местного значения 
городского округа с 
внутригородским 
делением, всего

3100 X X X X X X X X

в том чи сле... 3101

3102

3.3. Расходные 
обязательства, возникшие в 
результате принятия 
нормативных правовых 
актов городского округа с 
внутригородским 
делением, заключения 
договоров (соглашений) в 
рамках реализации

3200 X X X X X X X X



органами местного 
самоуправления 
городского округа с 
внутригородским делением 
прав на решение вопросов, 
не отнесенных к вопросам 
местного значения 
городского округа с 
внутригородским 
делением, всего

3.3.1. по перечню, 
предусмотренному 
Федеральным законом от 
06.10.2003
N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации", 
всего

3201 X X X X X X X X

в том ч и сл е ... 3202

3203

3.3.2. по участию в 
осуществлении иных 
государственных 
полномочий (не 
переданных в соответствии 
со статьей 19 
Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации"), 
если это участие 
предусмотрено 
федеральными законами, 
всего

3300 X X X X X X X X

в том числе 3301

3302



3.3.3. по реализации 
вопросов, не отнесенных к 
компетенции органов 
местного самоуправления 
других муниципальных 
образований, органов 
государственной власти и 
не исключенных из их 
компетенции
федеральными законами и 
законами субъектов 
Российской Федерации, 
всего

3400 X X X X X X X X

в том чи сл е ... 3401

3402

3.4. Расходные 
обязательства, возникшие в 
результате принятия 
нормативных правовых 
актов городского округа с 
внутригородским 
делением, заключения 
договоров (соглашений) в 
рамках реализации 
органами местного 
самоуправления 
городского округа с 
внутригородским делением 
отдельных 
государственных 
полномочий, переданных 
органами государственной 
власти Российской 
Федерации и (или) 
органами государственной 
власти субъекта 
Российской Федерации, 
всего

3500 X X X X X X X X

3.4.1. за счет субвенций, 
предоставленных из 
федерального бюджета или 
бюджета субъекта 
Российской Федерации, 
всего

3501 X X X X X X X X



в том числе 3502

3503

3.4.2. за счет собственных 
доходов и источников 
финансирования дефицита 
бюджета городского округа 
с внутригородским 
делением, всего

3600 X X X X X X X X

в том числе 3601

3602

3.5. Расходные 
обязательства, возникшие в 
результате принятия 
нормативных правовых 
актов городского округа с 
внутригородским 
делением, заключения 
соглашений, 
предусматривающих 
предоставление 
межбюджетных 
трансфертов из бюджета 
городского округа с 
внутригородским делением 
другим бюджетам 
бюджетной системы 
Российской Федерации, 
всего

3700 X X X X X X X X

3.5.1. по предоставлению 
дотаций на выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности 
внутригородских районов, 
всего

3701

3.5.2. по предоставлению 
субсидий в бюджет 
субъекта Российской 
Федерации, всего

3702



3.5.3. по предоставлению 
субвенций в бюджеты 
внутригородских районов, 
предоставленных из 
федерального бюджета и 
(или) бюджета субъекта 
Российской Федерации, в 
случае наделения 
федеральным законом и 
(или) законом субъекта 
Российской Федерации 
органов местного 
самоуправления 
городского округа с 
внутригородским делением 
полномочиями органов 
государственной власти по 
расчету и предоставлению 
субвенций бюджетам 
внутригородских районов, 
всего

3703 X X X X X X X X

в том числе 3704

3705

3.5.4. по предоставлению 
иных межбюджетных 
трансфертов, всего

3800 X X X X X X X X

в том числе 3801

3802

4. Расходные
обязательства, возникшие в 
результате принятия 
нормативных правовых 
актов городского 
поселения, заключения 
договоров (соглашений), 
всего, из них

4000 X X X X X X X X

4.1. Расходные 
обязательства, возникшие в

4001 X X X X X X X X



результате принятия 
нормативных правовых 
актов городского 
поселения, заключения 
договоров (соглашений) в 
рамках реализации 
вопросов местного 
значения городского 
поселения, всего

в том числе 4002

4003

4.2. Расходные 
обязательства, возникшие в 
результате принятия 
нормативных правовых 
актов городского 
поселения, заключения 
договоров (соглашений) в 
рамках реализации 
полномочий органов 
местного самоуправления 
городского поселения по 
решению вопросов 
местного значения 
городского поселения, 
всего

4100 X X X X X X X X

в том числе 4101

4102

4.3. Расходные 
обязательства, возникшие в 
результате принятия 
нормативных правовых 
актов городского 
поселения, заключения 
договоров (соглашений) в 
рамках реализации 
органами местного 
самоуправления 
городского поселения прав 
на решение вопросов, не

4200 X X X X X X X X



отнесенных к вопросам 
местного значения 
городского поселения, 
всего

4.3.1. по перечню, 
предусмотренному 
Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации", 
всего

4201 X X X X X X X X

в том числе 4202

4203

4.3.2. по участию в 
осуществлении 
государственных 
полномочий (не 
переданных в соответствии 
со статьей 19 
Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации"), 
если это участие 
предусмотрено 
федеральными законами, 
всего

4300 X X X X X X X X

в том числе 4301

4302

4.3.3. по реализации 
вопросов, не отнесенных к 
компетенции органов 
местного самоуправления 
других муниципальных

4400 X X X X X X X X



образований, органов 
государственной власти и 
не исключенных из их 
компетенции
федеральными законами и 
законами субъектов 
Российской Федерации, 
всего

в том числе 4401

4402

4.4. Расходные 
обязательства, возникшие в 
результате принятия 
нормативных правовых 
актов городского 
поселения, заключения 
договоров (соглашений) в 
рамках реализации 
органами местного 
самоуправления 
городского поселения 
отдельных 
государственных 
полномочий, переданных 
органами государственной 
власти Российской 
Федерации и (или) 
органами государственной 
власти субъекта 
Российской Федерации, 
всего

4500 X X X X X X X X

4.4.1. за счет субвенций, 
предоставленных из 
федерального бюджета или 
бюджета субъекта 
Российской Федерации, 
всего

4501 X X X X X X X X

в том чи сл е ... 4502

4503



4.4.2. за счет собственных 
доходов и источников 
финансирования дефицита 
бюджета городского 
поселения, всего

4600 X X X X X X X X

в том числе ... 4601

4602

4.5. Расходные 
обязательства, возникшие в 
результате принятия 
нормативных правовых 
актов городского 
поселения, заключения 
соглашений, 
преду см атри вающих 
предоставление 
межбюджетных 
трансфертов из бюджета 
городского поселения 
другим бюджетам 
бюджетной системы 
Российской Федерации, 
всего

4700 X X X X X X X X

4.5.1. по предоставлению 
субсидий, всего

4701 X X X X X X X X

4.5.1.1. в бюджет субъекта 
Российской Федерации, 
всего

4702

4.5.1.2. в бюджет 
муниципального района на 
решение вопросов 
местного значения 
межмуниципального 
характера, всего

4703 X X X X X X X X

в том числе 4704

4705



4.5.2. по предоставлению 
иных межбюджетных 
трансфертов, всего

4800 X X X X X X X X

4.5.2.1. в бюджет 
муниципального района в 
случае заключения 
соглашения с органами 
местного самоуправления 
муниципального района, в 
состав которого входит 
городское поселение, о 
передаче им
осуществления части своих 
полномочий по решению 
вопросов местного 
значения, всего

4801 X X X X X X X X

в том числе 4802

4803

4.5.2.2. в иных случаях, не 
связанных с заключением 
соглашений, 
предусмотренных в 
подпункте 4.5.2.1, всего

4900 X X X X X X X X

в том числе 4901

4902

5. Расходные
обязательства, возникшие в 
результате принятия 
нормативных правовых 
актов сельского поселения, 
заключения договоров 
(соглашений), всего, из них

5000 X X X X X X X X

5.1. Расходные 
обязательства, возникшие в 
результате принятия 
нормативных правовых 
актов сельского поселения,

5001 X X X X X X X X



заключения договоров 
(соглашений) в рамках 
реализации вопросов 
местного значения 
сельского поселения, всего

в том числе ... 5002

5003

5.2. Расходные 
обязательства, возникшие в 
результате принятия 
нормативных правовых 
актов сельского поселения, 
заключения договоров 
(соглашений) в рамках 
реализации полномочий 
органов местного 
самоуправления сельского 
поселения по решению 
вопросов местного 
значения сельского 
поселения, всего

5100 X X X X X X X X

в том чи сле... 5101

5102

5.3. Расходные 
обязательства, возникшие в 
результате принятия 
нормативных правовых 
актов сельского поселения, 
заключения договоров 
(соглашений) в рамках 
реализации органами 
местного самоуправления 
сельского поселения прав 
на решение вопросов, не 
отнесенных к вопросам 
местного значения 
сельского поселения, всего

5200 X X X X X X X X

5.3.1. по перечню, 
предусмотренному 
Федеральным законом от

5201 X X X X X X X X



06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации", 
всего

в том числе 5202

5203

5.3.2. по участию в 
осуществлении 
государственных 
полномочий (не 
переданных в соответствии 
со статьей 19 
Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации"), 
если это участие 
предусмотрено 
федеральными законами, 
всего

5300 X X X X X X X X

в том чи сл е ... 5301

5302

5.3.3. по реализации 
вопросов, не отнесенных к 
компетенции органов 
местного самоуправления 
других муниципальных 
образований, органов 
государственной власти и 
не исключенных из их 
компетенции
федеральными законами и 
законами субъектов 
Российской Федерации, 
всего

5400 X X X X X X X X



в том чи сле... 5401

5402

5.4. Расходные 
обязательства, возникшие в 
результате принятия 
нормативных правовых 
актов сельского поселения, 
заключения договоров 
(соглашений) в рамках 
реализации органами 
местного самоуправления 
сельского поселения 
отдельных 
государственных 
полномочий, переданных 
органами государственной 
власти Российской 
Федерации и (или) 
органами государственной 
власти субъекта 
Российской Федерации, 
всего

5500 X X X X X X X X

5.4.1. за счет субвенций, 
предоставленных из 
федерального бюджета или 
бюджета субъекта 
Российской Федерации, 
всего

5501 X X X X X X X X

в том числе 5502

5503

5.4.2. за счет собственных 
доходов и источников 
финансирования дефицита 
бюджета сельского 
поселения, всего

5600 X X X X X X X X

в том чи сле... 5601

5602



5.5. Расходные 
обязательства, возникшие в 
результате принятия 
нормативных правовых 
актов сельского поселения, 
заключения соглашений, 
предусматривающих 
предоставление 
межбюджетных 
трансфертов из бюджета 
сельского поселения 
другим бюджетам 
бюджетной системы 
Российской Федерации, 
всего

5700 X X X X X X X X

5.5.1. по предоставлению 
субсидий, всего

5701 X X X X X X X X

5.5.1.1. в бюджет субъекта 
Российской Федерации, 
всего

5702

5.5.1.2. в бюджет 
муниципального района на 
решение вопросов 
местного значения 
межмуниципального 
характера, всего

5703 X X X X X X X X

в том числе 5704

5705

5.5.2. по предоставлению 
иных межбюджетных 
трансфертов, всего

5800 X X X X X X X X

5.5.2.1. в бюджет 
муниципального района в 
случае заключения 
соглашения с органами 
местного самоуправления 
муниципального района, в 
состав которого входит 
сельское поселение, о

5801 X X X X X X X X



передаче им
осуществления части своих 
полномочий по решению 
вопросов местного 
значения, всего

в том числе 5802

5803

5.5.2.2. в иных случаях, не 
связанных с заключением 
соглашений, 
предусмотренных в 
подпункте 5.5.2.1, всего

5900 X X X X X X X X

в том числе 5901

5902

6. Расходные
обязательства, возникшие в 
результате принятия 
нормативных правовых 
актов внутригородского 
района, заключения 
договоров (соглашений), 
всего, из них

6000 X X X X X X X X

6.1. Расходные 
обязательства, возникшие в 
результате принятия 
нормативных правовых 
актов внутригородского 
района, заключения 
договоров (соглашений) в 
рамках реализации 
вопросов местного 
значения внутригородского 
района, всего

6001 X X X X X X X X

в том числе 6002

6003



6.2. Расходные 
обязательства, возникшие в 
результате принятия 
нормативных правовых 
актов внутригородского 
района, заключения 
договоров (соглашений) в 
рамках реализации 
полномочий органов 
местного самоуправления 
внутригородского района 
по решению вопросов 
местного значения 
внутригородского района, 
всего

6100 X X X X X X X X

в том числе 6101

6102

6.3. Расходные 
обязательства, возникшие в 
результате принятия 
нормативных правовых 
актов внутригородского 
района, заключения 
договоров (соглашений) в 
рамках реализации 
органами местного 
самоуправления 
внутригородского района 
прав на решение вопросов, 
не отнесенных к вопросам 
местного значения 
внутригородского района, 
всего

6200 X X X X X X X X

6.3.1. по перечню, 
предусмотренному 
Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации", 
всего

6201 X X X X X X X X



в том чи сл е ... 6202

6203

6.3.2. по участию в 
осуществлении иных 
государственных 
полномочий (не 
переданных в соответствии 
со статьей 19 
Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации"), 
если это участие 
предусмотрено 
федеральными законами, 
всего

6300 X X X X X X X X

в том числе 6301

6302

6.3.3. по реализации 
вопросов, не отнесенных к 
компетенции органов 
местного самоуправления 
других муниципальных 
образований, органов 
государственной власти и 
не исключенных из их 
компетенции
федеральными законами и 
законами субъектов 
Российской Федерации, 
всего

6400 X X X X X X X X

в том чи сл е ... 6401

6402

6.4. Расходные 
обязательства, возникшие в 
результате принятия

6500 X X X X X X X X



нормативных правовых 
актов внутригородского 
района, заключения 
договоров (соглашений) в 
рамках реализации 
органами местного 
самоуправления 
внутригородского района 
отдельных 
государственных 
полномочий, переданных 
органами государственной 
власти Российской 
Федерации и (или) 
органами государственной 
власти субъекта 
Российской Федерации, 
всего

6.4.1. за счет субвенций, 
предоставленных из 
федерального бюджета или 
бюджета субъекта 
Российской Федерации, 
всего

6501 X X X X X X X X

в том чи сл е ... 6502

6503

6.4.2. за счет собственных 
доходов и источников 
финансирования дефицита 
бюджета внутригородского 
района, всего

6600 X X X X X X X X

в том чи сле... 6601

6602

6.5. Расходные 
обязательства, возникшие в 
результате принятия 
нормативных правовых 
актов внутригородского 
района, заключения 
соглашений,

6700 X X X X X X X X



пред у см атр и вающих 
предоставление 
межбюджетных 
трансфертов из бюджета 
внутригородского района 
другим бюджетам 
бюджетной системы 
Российской Федерации, 
всего

6.5.1. по предоставлению 
субсидий в бюджет 
субъекта Российской 
Федерации, всего

6701

6.5.2. по предоставлению 
иных межбюджетных 
трансфертов, всего

6702 X X X X X X X X

в том чи сл е ... 6703

6704

7. Расходные
обязательства, возникшие в 
результате принятия 
нормативных правовых 
актов внутригородского 
муниципального 
образования города 
федерального значения, 
заключения договоров 
(соглашений), всего, из них

7000 X X X X X X X X

7.1. Расходные 
обязательства, возникшие в 
результате принятия 
нормативных правовых 
актов внутригородского 
муниципального 
образования города 
федерального значения, 
заключения договоров 
(соглашений) в рамках 
реализации вопросов 
местного значения 
внутригородского 
муниципального

7001 X X X X X X X X



образования города 
федерального значения, 
всего

в том чи сл е ... 7002

7003

7.2. Расходные 
обязательства, возникшие в 
результате принятия 
нормативных правовых 
актов внутригородского 
муниципального 
образования города 
федерального значения, 
заключения договоров 
(соглашений) в рамках 
реализации полномочий 
органов местного 
самоуправления 
внутригородского 
муниципального 
образования города 
федерального значения по 
решению вопросов 
местного значения 
внутригородского 
муниципального 
образования города 
федерального значения, 
всего

7100 X X X X X X X X

в том числе ... 7101

7102

7.3. Расходные 
обязательства, возникшие в 
результате принятия 
нормативных правовых 
актов внутригородского 
муниципального 
образования города 
федерального значения, 
заключения договоров 
(соглашений) в рамках 
реализации органами

7200 X X X X X X X X



местного самоуправления 
внутригородского 
муниципального 
образования города 
федерального значения 
прав на решение вопросов, 
не отнесенных к вопросам 
местного значения 
внутригородского 
муниципального 
образования города 
федерального значения, 
всего

7.3.1. по перечням, 
предусмотренным для 
соответствующих видов 
муниципальных 
образований Федеральным 
законом от 06.10.2003 N 
131-ФЗ "Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации", в 
случае принятия 
соответствующего закона 
субъекта Российской 
Федерации - города 
федерального значения, 
всего

7201 X X X X X X X X

в том чи сл е ... 7202

7203

7.3.2. по участию в 
осуществлении 
государственных 
полномочий (не 
переданных в соответствии 
со статьей 19 
Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации"), 
если это участие

7300 X X X X X X X X



предусмотрено 
федеральными законами, 
всего

в том числе 7301

7302

7.3.3. по реализации 
вопросов, не отнесенных к 
компетенции органов 
местного самоуправления 
других муниципальных 
образований, органов 
государственной власти и 
не исключенных из их 
компетенции
федеральными законами и 
законами субъектов 
Российской Федерации, 
всего

7400 X X X X X X X X

в том ч и сл е ... 7401

7402

7.4. Расходные 
обязательства, возникшие в 
результате принятия 
нормативных правовых 
актов внутригородского 
муниципального 
образования города 
федерального значения, 
заключения договоров 
(соглашений) в рамках 
реализации органами 
местного самоуправления 
внутригородского 
муниципального 
образования города 
федерального значения 
отдельных 
государственных 
полномочий, переданных 
органами государственной 
власти Российской

7500 X X X X X X X X



Федерации и (или) 
органами государственной 
власти субъекта 
Российской Федерации, 
всего

7.4.1. за счет субвенций, 
предоставленных из 
федерального бюджета или 
бюджета субъекта 
Российской Федерации, 
всего

7501 X X X X X X X X

в том числе 7502

7503

7.4.2. за счет собственных 
доходов и источников 
финансирования дефицита 
бюджета внутригородского 
муниципального 
образования города 
федерального значения, 
всего

7600 X X X X X X X X

в том числе 7601

7602

7.5. Расходные 
обязательства, возникшие в 
результате принятия 
нормативных правовых 
актов внутригородского 
муниципального 
образования города 
федерального значения, 
заключения соглашений, 
предусматривающих 
предоставление 
межбюджетных 
трансфертов из бюджета 
внутригородского 
муниципального

7700 X X X X X X X X



образования города 
федерального значения 
другим бюджетам 
бюджетной системы 
Российской Федерации, 
всего

7.5.1. по предоставлению 
субсидий в бюджет 
субъекта Российской 
Федерации - города 
федерального значения, 
всего

7701

7.5.2. по предоставлению 
иных межбюджетных 
трансфертов в бюджет 
субъекта Российской 
Федерации - города 
федерального значения, 
всего

7702 X X X X X X X X

в том числе 7703

7704

Итого расходных 
обязательств 
муниципальных 
образований

8000 X X X X X X X X




