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Утвержден приказом Министерства финансов Республики Башкортостан
от 12 апреля 2010 г. № 32

Порядок представления сводов реестров расходных обязательств муниципальных
образований, расположенных на территории Республики Башкортостан
Приказ Министерства финансов Республики Башкортостан
12 апреля 2010 г.

№ 32

Об утверждении Порядка представления сводов
реестров расходных обязательств муниципальных
образований, расположенных на территории
Республики Башкортостан
В соответствии с пунктом 5 статьи 87 Бюджетного кодекса Российской Федерации и во исполнение пункта 24
статьи 35 Закона Республики Башкортостан «О бюджетном процессе в Республике Башкортостан», руководствуясь пунктом 5.3 Положения о Министерстве финансов Республики Башкортостан, утвержденного Указом Президента Республики Башкортостан от 17 ноября 1998 года
№ УП-778, приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок представления сводов реестров расходных обязательств муниципальных об-

1.1.21.

разований, расположенных на территории Республики Башкортостан.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра финансов Республики Башкортостан Субханкулову Р. Т.
Министр А. Р. ГАСКАРОВ
Министерство юстиции
Республики Башкортостан
Зарегистрировано 6 мая 2010 г.
Регистрационный № 1029

1. Министерством финансов Республики Башкортостан осуществляется свод реестров расходных обязательств муниципальных образований, расположенных на территории Республики Башкортостан.
2. Финансовые органы муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан ежегодно, по формам реестров согласно Приложению к настоящему Порядку представления сводов реестров расходных обязательств муниципальных образований, расположенных на территории Республики Башкортостан (далее — Порядок), представляют в Министерство финансов
Республики Башкортостан:
— реестр расходных обязательств городского округа, муниципального района Республики Башкортостан и свод реестров расходных обязательств поселений, расположенных на территории муниципального района (плановые), — не позднее 20 июня текущего финансового года;
— реестр расходных обязательств городского округа, муниципального района Республики Башкортостан и свод реестров расходных обязательств поселений, расположенных на территории муниципального района (уточненные), — не позднее 5 февраля
очередного финансового года.
3. Реестр расходных обязательств городского округа, муниципального района и свод реестров расходных обязательств поселений, расположенных на территории муниципального района, представляются в Министерство финансов Республики Башкортостан на бумажном носителе и в электронном виде.
4. Министерство финансов Республики Башкортостан в течение 10-ти календарных дней после получения реестров расходных обязательств, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, осуществляет свод представленных реестров муниципальных образований.
В случае несоответствия представленных реестров расходных обязательств требованиям, установленным настоящим Порядком, Министерство финансов Республики Башкортостан возвращает реестры расходных обязательств на доработку. Доработанный реестр расходных обязательств городского округа, муниципального района и свод реестров расходных обязательств поселений, расположенных на территории муниципального района, должен быть представлен в трехдневный срок со дня получения заключения о необходимости доработки.
5. Свод реестров расходных обязательств муниципальных образований, расположенных на территории Республики Башкортостан, размещается (за исключением конфиденциальной информации и информации, отнесенной к государственной тайне) на
официальном сайте Министерства финансов Республики Башкортостан в сети Интернет.
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Приложение к Порядку представления сводов реестров расходных обязательств
муниципальных образований, расположенных на территории Республики Башкортостан

Реестр расходных обязательств городского округа
Наименование вопроса местного значения,
расходного обязательства
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гр. 1
гр. 2
Расходные обязательства
РГ
городского округа
Расходные обязательства, связанные РГ-А
с реализацией вопросов местного значения городских округов и полномочий
органов местного самоуправления по
решению вопросов местного значения
финансирование расходов на содержа- РГ-А-0100
ние органов местного самоуправления
городских округов
финансирование муниципальных
РГ-А-0200
учреждений
регулирование тарифов на товары и РГ-А-0300
услуги организаций коммунального
комплекса (за исключением тарифов на
товары и услуги организаций коммунального комплекса — производителей услуг
в сфере электро- и (или) теплоснабжения), тарифов на подключение
к системе коммунального комплекса –
производителей услуг в сфере электрои (или) теплоснабжения), тарифов на
подключение к системе коммунальной
инфраструктуры, тарифов организаций
коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и
услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам)
для потребителей
организационное и материально-техни- РГ-А-0400
ческое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата, члена выборного органа
местного самоуправления, выборного
должностного лица местного самоуправления голосования по вопросам
изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального образования
организация сбора статистических по- РГ-А-0500
казателей, характеризующих состояние
экономики и социальной сферы муниципального образования, и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке,
установленном Правительством
Российской Федерации
учреждение печатного средства мас- РГ-А-0600
совой информации для опубликования
муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного
значения
доведение до сведения жителей муни- РГ-А-0700
ципального образования официальной
информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной
официальной информации
формирование, утверждение, исполне- РГ-А-0800
ние бюджета городского округа и контроль за исполнением данного бюджета
установление, изменение и отмена мест- РГ-А-0900
ных налогов и сборов городского округа
владение, пользование и распоряже- РГ-А-1000
ние имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского
округа
организация в границах городского
РГ-А-1100
округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения,
снабжения населения топливом
дорожная деятельность в отношении РГ-А-1200
автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также осуществление иных полномочий в
области использования автомобильных
дорог и осуществление дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации
обеспечение малоимущих граждан,
РГ-А-1300
проживающих в городском округе и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством,
организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда,
создание условий для жилищного
строительства
создание условий для предоставления РГ-А-1400
транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания
населения в границах городского округа
участие в профилактике терроризма РГ-А-1500
и экстремизма, а также в минимизации
и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма
в границах городского округа
участие в предупреждении и ликвида- РГ-А-1600
ции последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа
организация охраны общественного
РГ-А-1700
порядка на территории городского округа муниципальной милицией
обеспечение первичных мер пожарной РГ-А-1800
безопасности в границах городского
округа
организация мероприятий по охране РГ-А-1900
окружающей среды в границах городского округа
организация предоставления общедо- РГ-А-2000
ступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий
по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к
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ходного обязательства по муницижет- средств
пальному образованию (тыс. руб.)
ной Нормативные
Нормативные
Нормативные
отчетный теку- оче- плановый
клас- правовые акты, правовые акты,
правовые акты,
финансо- щий ред- период
сифи- договоры, согла- договоры, согла- договоры, согла- вый год фи- ной фи- фикации шения Российшения Республи- шения муниципаль- за- фак- нансо- фи- нан- нан(Рз, ской Федерации ки Башкортостан ного образования пла- ти- вый нан- со- соПрз) Наи- Но- Дата Наи- Номер Дата Наи- Номер Дата ниро- чески- год со- вый вый
мено- мер вступ- мено- ста- вступ- мено- ста- вступ- вано исвый год год
вание ста- ления вание тьи, ления вание тьи, ления
полгод +1 +2
нено
и рек- тьи, в силу и рек- части, в си- и рек- час- в силу
визи- части, и срок визи- пунк- лу и визи- ти, и срок
ты пунк- дейст- ты нор- та, срок ты пунк- дейстнорма- та, вия ма- под- дейст- нор та, вия
тивно- подтив- пунк- вия матив- подго пра- пункного та, абного пунквового та,
право- заца
право- та,
акта абзавого
вого абца
акта
акта заца
гр. 3 гр. 4 гр. 5 гр. 6 гр. 7 гр. 8 гр. 9 гр. 10 гр. 11 гр. 12 гр. 13 гр. 14 гр. 15 гр. 16 гр. 17 гр. 18

1.1.28.
Примечание

1.1.29.
1.1.30.
1.1.31.
1.1.32.
1.1.33.

1.1.34.

гр. 19

1.1.35.

1.1.36.
1.1.37.

1.1.38.

1.1.39.

1.1.40.

1.1.41.

1.1.42.

1.1.43.
1.1.44.

1.1.45.

1.1.46.
1.2.

1.3.

1.4.

полномочиям органов государственной
власти субъектов Российской Федерации; организация предоставления дополнительного образования детям (за исключением предоставления дополнительного образования детям в учреждениях
регионального значения) и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории городского округа,
а также организация отдыха детей
в каникулярное время
организация оказания на территории РГ-А-2100
городского округа (за исключением
территорий городских округов, включенных в утвержденный Правительством
Российской Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских учреждениях, подведомственных
федеральному органу исполнительной
власти, осущестляющему функции по
медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарнополиклинических и больничных учреждениях, скорой медицинской помощи
(за исключением санитарно-авиационной), медицинской помощи женщинам
в период беременности, во время
и после родов
создание условий для обеспечения жи- РГ-А-2200
телей городского округа услугами связи,
общественного питания, торговли
и бытового обслуживания
организация библиотечного обслужива- РГ-А-2300
ния населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных
фондов библиотек городского округа
создание условий для организации до- РГ-А-2400
суга и обеспечения жителей городского
округа услугами организаций культуры
создание условий для развития местно- РГ-А-2500
го традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных
художественных промыслов в городском округе
сохранение, использование и популя- РГ-А-2600
ризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры),
находящихся в собственности городского округа, охрана объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального)
значения, расположенных на территории
городского округа
обеспечение условий для развития на РГ-А-2700
территории городского округа физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа
создание условий для массового отды- РГ-А-2800
ха жителей городского округа и организация обустройства мест массового
отдыха населения
опека и попечительство**
РГ-А-2900
формирование муниципального архива РГ-А-3000
организация ритуальных услуг и содер- РГ-А-3100
жание мест захоронения
организация сбора, вывоза, утилизации РГ-А-3200
и переработки бытовых и промышленных отходов
организация благоустройства и озеле- РГ-А-3300
нения территории городского округа,
использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо
охраняемых природных территорий,
расположенных в границах городского
округа
утверждение генеральных планов го- РГ-А-3400
родского округа, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов городского округа документации
по планировке территории, выдача разрешений на строительство, разрешений
на ввод объектов в эксплуатацию при
осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов
капитального строительства, расположенных на территории городского округа, утверждение местных нормативов
градостроительного проектирования
городского округа, ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории городского округа, резервирование земель и изъятие,
в том числе путем выкупа, земельных
участков в границах городского округа
для муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за использованием земель городского округа
выдача разрешений на установку рек- РГ-А-3500
ламных конструкций на территории городского округа, аннулирование таких
разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных
вновь рекламных конструкций на территории городского округа, осуществляемые в соответствии с Федеральным
законом «О рекламе»
организация освещения улиц и уста- РГ-А-3600
новки указателей с названиями улиц
и номерами домов
организация и осуществление меро- РГ-А-3700
приятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера,
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
создание, содержание и организация РГ-А-3800
деятельности аварийно-спасательных
служб и (или) аварийно-спасательных
формирований на территории
городского округа
создание, развитие и обеспечение ох- РГ-А-3900
раны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения
на территории городского округа
организация и осуществление меропри- РГ-А-4000
ятий по мобилизационной подготовке
муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории
городского округа
осуществление мероприятий по обес- РГ-А-4100
печению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни
и здоровья
создание условий для расширения рын- РГ-А-4200
ка сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия, содействие
развитию малого предпринимательства
организация и осуществление меро- РГ-А-4300
приятий по работе с детьми и молодежью в городском округе
расчет субсидий на оплату жилого по- РГ-А-4400
мещения и коммунальных услуг и организация предоставления субсидий
гражданам, имеющим право на их получение в соответствии с жилищным
законодательством**
осуществление в пределах, установ- РГ-А-4500
ленных водным законодательством
Российской Федерации, полномочий
собственника водных объектов, установление правил использования водных объектов общего пользования для
личных и бытовых нужд и информирование населения об ограничениях использования таких водных объектов
создание условий для деятельности
РГ-А-4600
добровольных формирований населения по охране общественного порядка
Расходные обязательства, возникшие РГ-Б
в результате принятия нормативных
правовых актов органов местного самоуправления, предусматривающих
предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам других уровней
...
Расходные обязательства, возникшие РГ-В
в результате реализации органами
местного самоуправления городского
округа делегированных полномочий
за счет субвенций, переданных с другого уровня бюджетной системы
…
Расходные обязательства, возникшие РГ-Г
в результате решения органами местного самоуправления городского округа вопросов, не отнесенных к вопросам
местного значения, в соответствии
со статьей 16.1 Федерального закона
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации»
...
Итого расходные обязательства городского округа

Начальник финансового управления
Начальник инспекции по бюджету
Главный бухгалтер
Дата

Реестр расходных обязательств муниципального района
Наименование вопроса местного значения,
расходного обязательства
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Расходные обязательства
РМ
муниципального района
Расходные обязательства, связанные РМ-А
с реализацией вопросов местного значения муниципальных районов и полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного
значения
финансирование расходов на содержа-РМ-А-0100
ние органов местного самоуправления
муниципальных районов
финансирование муниципальных
РМ-А-0200
учреждений
регулирование тарифов на товары и РМ-А-0300
услуги организаций коммунального
комплекса (за исключением тарифов
на товары и услуги организаций коммунального комплекса — производителей
услуг в сфере электро- и (или) теплоснабжения), тарифов на подключение
к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей
организационное и материально-техни- РМ-А-0400
ческое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, голосования по вопросам
изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального образования
организация сбора статистических по- РМ-А-0500
казателей, характеризующих состояние
экономики и социальной сферы муниципального образования, и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации
учреждение печатного средства массо- РМ-А-0600
вой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых
актов по вопросам местного значения
доведение до сведения жителей муни- РМ-А-0700
ципального образования официальной
информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитииего общественной инфраструктуры и иной
официальной информации
формирование, утверждение, исполне- РМ-А-0800
ние бюджета муниципального района,
контроль за исполнением данного
бюджета
установление, изменение и отмена
РМ-А-0900
местных налогов и сборов муниципального района
владение, пользование и распоряже- РМ-А-1000
ние имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального района
организация в границах муниципально- РМ-А-1100
го района электро- и газоснабжения
поселений
дорожная деятельность в отношении РМ-А-1200
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в
границах муниципального района, а также осуществление иных полномочий в
области использования автомобильных
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации
создание условий для предоставления РМ-А-1300
транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания
населения между поселениями в границах муниципального района
участие в профилактике терроризма РМ-А-1400
и экстремизма, а также в минимизации
и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на
территории муниципального района
участие в предупреждении и ликвида- РМ-А-1500
ции последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального
района
организация охраны общественного
РМ-А-1600
порядка на территории муниципального
района муниципальной милицией
организация мероприятий межпоселен- РМ-А-1700
ческого характера по охране окружающей среды
оорганизация предоставления обще- РМ-А-1800
доступного и бесплатного начального
общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий по
финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации;
организация предоставления дополнительного образования детям (за исключением предоставления дополнительного образования детям в учреждениях
регионального значения) и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории муниципального
района, а также организация отдыха
детей в каникулярное время
организация оказания на территории РМ-А-1900
муниципального района (за исключением территорий поселений, включенных
в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается
медицинской помощью в медицинских
учреждениях, подведомственных федеральному органу исполнительной
власти, осуществляющему функции по
медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарнополиклинических и больничных учреждениях, скорой медицинской помощи
(за исключением санитарно-авиационной), медицинской помощи женщинам
в период беременности, во время
и после родов
опека и попечительство**
РМ-А-2000
организация утилизации и переработки РМ-А-2100
бытовых и промышленных отходов
утверждение схем территориального РМ-А-2200
планирования муниципального района,
утверждение подготовленной на основе
схемы территориального планирования
муниципального района документации
по планировке территории, ведение информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности, осуществляемой на территории муниципального района, резервирование и изъятие,
в том числе путем выкупа, земельных
участков в границах муниципального
района для муниципальных нужд
выдача разрешений на установку рек- РМ-А-2300
ламных конструкций на территории муниципального района, аннулирование
таких разрешений, выдача предписаний
о демонтаже самовольно установленных
вновь рекламных конструкций на территории муниципального района, осуществляемые в соответствии с Федеральным
законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ
«О рекламе»
формирование и содержание муници- РМ-А-2400
пального архива, включая хранение архивных фондов поселений
содержание на территории мунициРМ-А-2500
пального района межпоселенческих
мест захоронения, организация ритуальных услуг
создание условий для обеспечения по- РМ-А-2600
селений, входящих в состав муниципального района, услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания
организация библиотечного обслужи- РМ-А-2700
вания населения межпоселенческими
библиотеками, комплектование и обес-

Код Нормативное правовое регулирование, определяющее
Объем средств на исполнение расбюд- финансовое обеспечение и порядок расходования
ходного обязательства по муницижет- средств
пальному образованию (тыс. руб.)
ной Нормативные
Нормативные
Нормативные
отчетный теку- оче- плановый
клас- правовые акты, правовые акты,
правовые акты,
финансо- щий ред- период
сифи- договоры, согла- договоры, согла- договоры, согла- вый год фи- ной фи- фикации шения Российс- шения Республи- шения муниципаль- за- фак- нансо- фи- нан- нан(Рз, кой Федерации
ки Башкортостан ного образования пла- ти- вый нан- со- соПрз) Наи- Но- Дата Наи- Номер Дата Наи- Номер Дата ниро- чески- год со- вый вый
вый год год
мено- мер вступ- мено- ста- вступ-мено- ста- вступ- вано исвание ста- ления вание тьи, ления вание тьи, ления
полгод +1 +2
нено
и рек- тьи, в силу и рек- части, в си- и рек- час- в силу
визи- части, и срок визи- пунк- лу и визи- ти, и срок
ты пунк- дейст- ты нор- та, срок ты пунк- дейстнорма- та, вия ма- под- дейст- нор- та, вия
тивно- подтив- пунк- вия матив- подго пра- пункного та, абного пунквового та,
право- заца
право- та,
акта абзавого
вого абца
акта
акта заца
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