
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

№ 

Г П 
О внесении изменений в Порядок 
ведения реестра расходных обязательств 
Пермского муниципального района, 
утвержденный постановлением 
администрации Пермского муниципального 
района от 01.08.2014 № 3146 

новой редакции согласно 

новой редакции согласно 

В соответствии с пунктом 5 статьи 87 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, приказом Министерства финансов Пермского края от 19.01.201 б^ода 
СЭД-39-01-22-13, пунктом 3 статьи 98 Устава Пермского муниципального района, 
администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Порядок ведения реестра расходных обязательств 
Пермского муниципального района (далее - Порядок), утвержденный 
постановлением администрации Пермского муниципального района от 01.08.2014 
№ 3146 «Об утверждении Порядка ведения реестра расходных обязательств 
Пермского муниципального района»: 

1.1. приложение 1 к Порядку изложить в 
приложению 1 к,настоящему постановлению; 

1.2. приложение 2 к Порядку изложить в 
приложению 2 к настоящему постановлению; 

1.3. в пункте 6.3.1. цифры «13-15» изменить на цифры «14-16»; 
1 4 пункт 6.3.2. изложить в новой редакции: 
«6.3.2. для составления реестра расходных обязательств Пермского 

муниципального района - не позднее 1 апреля текущего финансового года.»; 
1.5. пункт 6.3.3. исключить; 
1 6 пункт 7.2. изложить в новой редакции: 
«7.2. составляет реестр расходных обязательств Пермского муниципального 

района не позднее 01 мая текущего финансового года;»; 
1.7. пункт 7.3. исключить. 
2 Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
3. Постановление разместить на официальном сайте Пермского 

муниципального района (wvvw.permraion.ru). 
4 Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы 

администрации Пермского муниципального района по экономическому развитию, 



начальника финансово-экономического управления администрации Пермского 
муниципального района Т.Н. Гладких. 

Глава администрации 
муниципального района В.Ю. Цветов 



Приложение 1 к постановлению 
администрации Пермского 
муниципального района 
от 

Приложение 1 
к Порядку ведения реестра 
расходных обязательств 
от 01.08.2014 №3146 

Реестр расходных обязательств Пермского муниципального района 

Наименование расходного обязательства, вопроса местного значения, 
полномочия, права муниципального образования 

Правовое основание финансового обеспечения и расходования 
средств (нормативные правовые акты, договоры, соглашения) Код расхода по БК 

Объем средств на исполнение расходного обязательства 

Наименование расходного обязательства, вопроса местного значения, 
полномочия, права муниципального образования 

Российской Федерации субъекта Российской Федерашн муниципального образования 
Код расхода по БК 

отчетный 

текущий очередно 
й 

плановый период 

Наименование расходного обязательства, вопроса местного значения, 
полномочия, права муниципального образования 

Код 
стро-

ки 

наимено-
вание, 

номер и 
дата 

номер 
статьи 

(подстать 
и), пункта 
(подпунк 

та) 

дата 
вступлен 
ия в силу, 

срок 
действия 

наимено-
вание, 

номер и 
дата 

номер 
статьи 

(подстать 
и), пункта 
(подпунк 

та) 

дата 
вступлен 
ия в силу, 

срок 
действия 

наимено-
вание, 

номер и 
дата 

номер 
статьи 

(подстать 
и), пункта 
(подпунк 

та) 

дата 
вступлен 
ия в силу, 

срок 
действия 

раздел, 
подразде 

л 
КЦСР по плану 

по факту 
исполнен 

ия 

текущий очередно 
й 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

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

1000 X X X X X X X X X X X 
» 

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

1001 X X X X X X X X X X X 

в таи числе: 1002 

1.2. Расходные обязательства, возникшие в ре^льтате принятия 
нормативных правовых актов муниципального района, заключения 
договоров (соглашений) в райках реализации полномочий органов 
местного сачоуправления .муниципального района по решению 
вопросов местного значения муниципального района, всего 

1100 X X X X X X X X X X X 

в таи числе: 1101 

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 X X X 



1.3.1. по перечню, предусмотренному Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления'в Российской Федерации", всего 

1201 X X X X X X X X X X X 
t 

в том числе; 1202 

1.3.2. по участию в осуществлении государственных полномочий (не 
переданных в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 
Об./0.2003 М131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации"), если это участие 
предусмотрено федеральными законами, всего, в том числе: 

1300 X X X X X X X X X X X 

в том числе: 1301 

1.3.3. по реализации вопросов, не отнесенных к компетенции органов 
.честного самоуправления других муниципальных образований, органов 
государственной власти и не исключенных из их компетенции 
федерачьными законами и законами субъектов Российской 
Федерации, всего, в том числе: 

1400 X X X X X X X X X X X 

в том числе: 1401 

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 X X X 

1.4.1. за счет субвенций, предоставленных из федерального бюджета 
U.4U бюджета субъекта Российской Федерации, всего 

1501 X X X X X X X X X X X 

в там числе: 1502 

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

1600 X X X X X X X X X X X 

в та» числе: 1601 

1.5. Расходные обязательства, возникшие в резу.чьтате принятия 
нормативных правовых актов муниципального района, заключения 
соглашений, предусматривающих предоставление межбюджетных 
трансфертов из бюджета муниципального района другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации, всего 

1700 X X X X X X X X X X X 



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 1702 

1.5.3. по предоставлению субвенций в бюджеты городских, сельских 
поселений, предоставленных из федерального бюджета и (или) 
бюдокета субъекта Российской Федерагрш, в случае наделения 
федеральным законом и (или) законом субъекта Российской 
(pedepatfliu 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 X X X 

в том числе: 1704 • 

1.5.4. по предоставлению иных межбюджетных трансфертов, всего 1800 X X X 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 X X X 

в том числе: 1802 

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 X X X 

в том числе: 1901 



Приложение 2 к постановлению 
администрации Пермского 
муниципального района 

Приложение 2 
к Порядку ведения реестра 
расходных обязательств 
от 01.08.2014 №3146 

Правила 
ведения реестра (фрагментов реестра) расходных обязательств Пермского 

муниципального района 

1. Настоящие Правила определяют основные подходы к заполнению реестра 
(фрагментов реестра) расходных обязательств Пермского муниципального района 
(далее - фрагменты РРО). 

2. Форма фрагментов РРО содержит следующую информацию: 
- наименование расходного обязательства, вопроса местного значения, 

полномочия, права муниципального образования (графа 1); 
- код строки (графа 2); 
- правовое основание финансового обеспечения и расходования средств 

(нормативные правовые акты, договоры, соглашения) Российской Федерации 
(графы 3-5) по каждой позиции в разрезе бюджетной классификации; 

- правовое основание финансового обеспечения и расходования средств 
(нормативные правовые акты, договоры, соглашения) субъекта Российской 
Федерации (графы 6-8) по каждой позиции в разрезе бюджетной классификации; 

- правовое основание финансового обеспечения и расходования средств 
(нормативные правовые акты, договоры, соглашения) муниципального 
образования (графы 9-11) по каждой позиции в разрезе бюджетной 
классификации; 

- код расхода по бюджетной классификации (графы 12, 13), при этом для 
формирования проекта бюджета Пермского муниципального района на очередной 
финансовый год и плановый период заполняется раздел, подраздел, код целевой 
статьи расходов, для составления реестра расходных обязательств Пермского 
муниципального района по сроку не позднее 1 апреля текущего финансового года 
- только раздел, подраздел; 

- объем средств на исполнение расходного обязательства по каждой позиции 
в разрезе бюджетной классификации с подведением итоговых значений по 
каждому полномочию (графы 14-19). 

3. Расходные обязательства, отражаемые во фрагментах РРО делятся на 
следующие подгруппы с последующей детализацией (при этом строки 1000, 1001, 
1100, 1200, 1201, 1300, 1400, 1500, 1501, 1600, 1700 в графах 3 - 13 не 
заполняются): 

3.1. Расходные обязательства, возникшие в результате принятия 
нормативных правовых актов Пермского муниципального района, заключения 



договоров (соглашений) в рамках реализации вопросов местного значения 
Пермского муниципального района (пункт 1.1). 

3.2. Расходные обязательства, возникшие в результате принятия 
нормативных правовых актов Пермского муниципального района, заключения 
договоров (соглашений) в рамках реализации полномочий органов местного 
самоуправления Пермского муниципального района по решению вопросов 
местного значения Пермского муниципального района (пункт 1.2). 

3.3. Расходные обязательства, возникшие в результате принятия 
нормативных правовых актов Пермского муниципального района, заключения 
договоров (соглашений) в рамках реализации органами местного самоуправления 
Пермского муниципального района прав на решение вопросов, не отнесенных к 
вопросам местного значения Пермского муниципального района (пункт 1.3). 

Данная подгруппа подразделяется на следующие виды расходных 
обязательств: 

а) по перечню прав, предусмотренному Федеральным законом от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (далее - Закон № 131-ФЗ) (пункт 1.3.1). 

б) по участию в осуществлении государственных полномочий (не 
переданных в соответствии со статьей 19 Закона № 131-ФЗ), если это участие 
предусмотрено федеральными законами (пункт 1.3.2). 

в) по реализации вопросов, не отнесенных к компетенции органов местного 
самоуправления сельских поселений, органов государственной власти и не 
исключенных из их компетенции федеральными законами и законами Пермского 
края (пункт 1.3.3). 

3.4. Расходные обязательства, возникшие в результате принятия 
нормативных правовых актов Пермского муниципального района, заключения 
договоров (соглашений) в рамках реализации органами местного самоуправления 
Пермского муниципального района отдельных государственных полномочий, 
переданных органами государственной власти Российской Федерации и (или) 
органами государственной власти Пермского края (пункт 1.4). 

Данная подгруппа подразделяется на следующие виды расходных 
обязательств: 

а) исполняющиеся за счет субвенций, предоставленных из федерального 
бюджета или бюджета Пермского края (пункт 1.4.1). 

б) исполняющиеся за счет собственных доходов и источников 
финансирования дефицита бюджета Пермского муниципального района (пункт 
1.4.2). 

3.5. Расходные обязательства, возникшие в результате принятия 
нормативных правовых актов Пермского муниципального района, заключения 
соглашений, предусматривающих предоставление межбюджетных трансфертов из 
бюджета Пермского муниципального района другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации (пункт 1.5). 



- ссылка на Закон Российской Федерации и (или) Указ Президента 
Российской Федерации, регулирующие правоотношения в соответствующей 
отрасли; 

- ссылка на постановление Правительства Российской Федерации, 
регулирующее процедуры распределения соответствующих средств (в случае 
наличия такового. 

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.гггг); 
- номер федерального НПА; 
- официальное название федерального НПА. 
Далее по тексту формат даты и номера 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) не представляется возможным указать абзац, 
подпункт, пункт, статью федерального НПА, то в графе 4 по данному 
федеральному НПА должно быть указано - «в целом». 

Наличие не заполненных 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. '№ 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. № 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 : 



Расходные обязательства по предоставлению межбюджетных трансфертов 
отражаются только в пункте 1.5 и включенных в него подпунктах. 

4. Обязательства, связанные с финансовым обеспечением органов местного 
самоуправления, отражаются по соответствующему вопросу местного значения 
(расходному обязательству) в пункте 1.1 в зависимости от отраслевой 
принадлежности функциональных органов 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 пункте 1.2 РРО как «Функционирование 
органов местного самоуправления». 

Обязательства, связанные с финансовым обеспечением муниципальных 
учреждений, отражаются по соответствующему вопросу местного значения 
(расходному обязательству) в пункте 1.1 в зависимости от отраслевой 
принадлежности муниципального учреждения и содержания обязательства. 

Если обязательства, связанные с финансовым обеспечением муниципальных 
учреждений, 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 пункте 1.2 РРО как «Финансирование 
муниципальных учреждений». 

В случае отсутствия расходных обязательств, входящих в пункт (подпункт) 
РРО, необходимо по итоговой строке группы расходных обязательств отражать 
нулевые значения объемов средств на их исполнение. 

Если по расходному обязательству не предусмотрены средства на его 
исполнение, то по указанному расходному обязательству отражаются нулевые 
значения. 

5. 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. 

При этом рекомендуется соблюдать следующую последовательность 
приведения информации о федеральных НПА: 

- ссылка на Закон № 131-ФЗ; 



- Конституция Российской; 
- Гражданский кодекс Российской Федерации, за исключением норм главы 

59 «Обязательства вследствие причинения вреда»; 
- Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»; 

- 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). 

6. В графах 6 - 8 по каждому расходному обязательству последовательно 
приводится информация о нормативных правовых актах Пермского края, 
договорах, соглашениях (далее - краевые 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 краевых НПА: 

- ссылка на закон Пермского края, регулирующий правоотношения в 
соответствующей отрасли; 

- ссылка правовые акты Правительства Пермского края, регулирующие 
процедуры распределения соответствующих средств (в случае наличия таковых). 

В графе 6 необходимо последовательно указать: 
- тип краевого НПА (например, закон Пермского края, постановление 

Правительства Пермского края и т.д.); 
- дату принятия краевого НПА (в формате дд.мм.гггг); 
- номер краевого НПА; 
- официальное название краевого НПА. 
В графе 7 необходимо указать абзац, подпункт, пункт, статью краевого 

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 краевой 
НПА в целом и (или) указать абзац, подпункт, пункт, статью краевого НПА не 
представляется возможным, то в графе 7 по данному краевому НПА должно быть 
указано - «в целом». 

Наличие не заполненных ячеек, а также ячеек без указания реквизитов 
краевого НПА не допускается. 



в графе 8 необходимо указать дату вступления в силу краевого НПА, 
которую следует определять в соответствии с указом губернатора Пермского края 
от 24 июля 2008 г. № 37 «О порядке вступления в силу и опубликования актов 
губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, распоряжений 
председателя Правительства Пермского края, актов исполнительных органов 
государственной власти Пермского края, порядке организации опубликования 
законов Пермского края». 

Не подлежат указанию в графах 6 - 8 : 
- Устав Пермского края; 
- закон Пермского края от 12 октября 2007 г. №111-ПК «О бюджетном 

процессе в Пермском крае»; 
- закон Пермского края о бюджете Пермского края на очередной 

финансовый год и плановый период; 
- закон Пермского края от 7 сентября 2007 г. № 107-ПК «О системе 

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

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

- подзаконные нормативные правовые акты, утверждающие положения 
о том или ином исполнительном органе государственной власти Пермского края 
(например, постановление Правительства Пермского края 
«Об утверждении положения о Министерстве финансов Пермского края»); 

- акты ненормативного характера исполнительных органов государственной 
власти Пермского края; 

- государственные контракты (договоры). 

7. В графах 9-11 по каждому расходному обязательству последовательно 
приводится информация по нормативным правовым актам Пермского 
муниципального района, договорам, соглашениям, заключенным от имени 
Пермского муниципального района, являющимся основанием возникновения 
расходного обязательства и (или) определяющим порядок исполнения и 
финансового обеспечения расходного обязательства. 

Не подлежат указанию в графах 9-11: 
- Устав Пермского муниципального района (за исключением случаев, когда 

иных оснований возникновения расходного обязательства нет); 
- решения Земского Собрания Пермского муниципального района о бюджете 

Пермского муниципального района на очередной финансовый год и плановый 
период; 

- проекты муниципальных нормативных правовых актов; 
- муниципальные акты ненормативного характера; 



- договоры гражданско-правового характера. 

8. В графах 12, 13 указываются коды раздела и подраздела классификации 
расходов бюджета в соответствии с кодами бюджетной классификации 
Российской Федерации, действующими на момент представления РРО Пермского 
муниципального района в отдел межбюджетных отношений. 

9. В графах 14 - 19 необходимо указать объем средств на исполнение 
расходного обязательства в тыс. рублей (с одним десятичным знаком), который 
определяется: 

- для граф 14 - 15 в соответствии с Отчетом об исполнении бюджета за 
отчетный год; 

- графа 16 заполняется в соответствии с решением Земского Собрания 
Пермского муниципального района о бюджете Пермского муниципального района 
на текущий финансовый год (первоначальный бюджет); 

- графы 1 7 - 1 9 заполняются в соответствии с решением Земского Собрания 
Пермского муниципального района о бюджете Пермского муниципального района 
на очередной финансовый год и плановый период. 

10. При заполнении РРО муниципальных образований необходимо 
учитывать следующее. 

10.1. По муниципальному району в графах 14-19: 
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 строке 1700 отражаются суммы строк 1701, 1702, 1703, 1800; 
по строке 1800 отражаются суммы строк 1801, 1900; 
по строкам 1001, 1100, 1201, 1300, 1400, 1501, 1600, 1703, 1801, 1900 

отражаются суммы строк, входящих в указанные строки. 
10.2. В группе расходных обязательств, возникших в результате принятия 

нормативных правовых актов Пермского муниципального района, заключения 
договоров (соглашений) в рамках реализации вопросов местного значения 
Пермского муниципального района (пункт 1.1. формы РРО), по строкам, 
входящим в строку 1001, отражаются мероприятия, предусмотренные: 

а) частью 1 статьи 15 Закона № 131-ФЗ; 
б) частью 4 статьи 14 Закона № 131-ФЗ в случае отсутствия законов 

Пермского края и принятых в соответствии с ними положений Устава Пермского 
муниципального района и Уставов сельских поселений, закрепляющих за 
сельскими поселениями другие вопросы местного значения из числа 
предусмотренных частью 1 статьи 14 Закона № 131-ФЗ вопросов местного 
значения городских поселений (за исключением вопросов местного значения 
сельских поселений согласно части 3 статьи 14 Закона № 131-ФЗ); 



в) абзацем 1 части 4 статьи 15 Закона № 131-ФЗ (в связи с отсутствием в 
форме РРО раздела, предусматривающего отражение расходов по исполнению 
переданных сельскими поселениями на уровень Пермского муниципального 
района полномочий). 

10.3. В группе расходных обязательств, возникших в результате принятия 
нормативных правовых актов Пермского муниципального района, заключения 
договоров (соглашений) в рамках реализации полномочий органов местного 
самоуправления- Пермского муниципального района по решению вопросов 
местного значения Пермского муниципального района (пункт 1.2, формы РРО), по 
строкам, входящим в строку 1100, отражаются мероприятия, предусмотренные 
частью 1 статьи 17 Закона № 131-ФЗ. 

10.4. В группе расходных обязательств, возникших в результате принятия 
нормативных правовых актов Пермского муниципального района, заключения 
договоров (соглашений) в рамках реализации органами местного самоуправления 
Пермского муниципального района прав на решение вопросов, не отнесенных к 
вопросам местного значения Пермского муниципального района (пункт 1.3. 
формы РРО) - строка 1200: 

а) по перечню, предусмотренному Законом № 131-ФЗ (пункт 1.3.1. формы 
РРО), по строкам, входящим в строку 1201, отражаются мероприятия, 
предусмотренные частью 1 статьи 15.1 Закона № 131-ФЗ; 

б) по участию Пермского муниципального района в осуществлении 
государственных полномочий (не переданных в соответствии со статьей 19 Закона 
№ 131-ФЗ), если это участие предусмотрено федеральными законами (пункт 1.3.2. 
формы РРО), по строкам, входящим в строку 1300, отражаются мероприятия 
согласно части 2 статьи 15.1 Закона № 131-ФЗ (за исключением мероприятий, 
указанных в пункте 1.3.3 формы РРО), а также пункта 5 статьи 20 Закона № 131-
ФЗ. 

По данной строке отражаются только те расходные обязательства, по 
которым участие органов местного самоуправления прямо предусмотрено 
федеральными законами. 

в) по реализации иных вопросов, не отнесенных к компетенции органов 
местного самоуправления сельских поселений, органов государственной власти и 
не исключенных из их компетенции федеральными законами и законами 
Пермского края (пункт 1.3.3 формы РРО), по строкам, входящим в строку 1400, 
отражаются мероприятия согласно части 2 статьи 15.1 Закона № 131-ФЗ (за 
исключением мероприятий, указанных в пункте 1.3.2 формы РРО). 

10.5. В группе расходных обязательств, возникших в результате принятия 
нормативных правовых актов Пермского муниципального района, заключения 
договоров (соглашений) в рамках реализации органами местного самоуправления 
Пермского муниципального района отдельных государственных полномочий, 
переданных органами государственной власти Российской Федерации и (или) 



органами государственной власти Пермского края (пункт 1Л формы РРО) - строка 
1500: 

а) за счет субвенций, предоставленных из федерального бюджета или 
бюджета Пермского края (пункт 1.4.1. формы РРО), по строкам, входящим в 
строку 1501, отражаются мероприятия в соответствии с абзацем первым части 5 
статьи 19 Закона № 131-ФЗ; 

б) за счет собственных доходов и источников финансирования дефицита 
бюджета Пермского муниципального района (пункт 1.4.2. формы РРО), по 
строкам, входящим в строку 1600, отражаются мероприятия в соответствии с 
абзацем вторым части 5 статьи 19 Закона № 131-ФЗ. 

10.6. В группе расходных обязательств, возникших в результате принятия 
нормативных правовых актов Пермского муниципального района, заключения 
соглашений, предусматривающих предоставление межбюджетных трансфертов из 
бюджета Пермского муниципального района бюджетам сельских поселений 
(пункт 1.5. формы РРО) - строка 1700 - в части предоставления: 

а) дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений 
(пункт 1.5.1. формы РРО) по строке 1701 отражаются расходы: 

предусмотренные статьей 142.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации; 

расходы, осуществляемые в соответствии со статьей 142.4 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и статьей 22.1 Закон Пермского края от 12 октября 
2007 г. № 111-ПК «О бюджетном процессе в Пермском крае», в случае если в 
Пермском муниципальном районе исполнение полномочия по выравниванию 
уровня бюджетной обеспеченности сельских поселений осуществляется, в том 
числе, посредством предоставления иных дотаций на оказание финансовой 
помощи сельским поселениям в целях обеспечения сбалансированности 
бюджетов; 

б) иных межбюджетных трансфертов, в бюджет сельского поселения (пункт 
1.5.4. формы РРО) - строка 1800: 

в случае заключения соглашения с органами местного самоуправления 
отдельных сельских поселений, входящих в состав Пермского муниципального 
района, о передаче им осуществления части своих полномочий по решению 
вопросов местного значения (пункт 1.5.4.1. формы РРО), по строкам, входящим в 
строку 1801, отражаются мероприятия, предусмотренные абзацем вторым части 4 
статьи 15 и частью 3 статьи 65 Закона № 131-ФЗ, а также статьей 142.4 
Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

в иных случаях, не связанных с заключением соглашений, указанных в 
подпункте 1.5.4.1 графы 1 (пункт 1.5.4.2. формы РРО), по строкам, входящим в 
строку 1900, отражаются: 

- мероприятия, предусмотренные частью 3 статьи 65 Закона № 131-ФЗ и 
статьей 142.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации (за исключением 



мероприятий, предусмотренных абзацем вторым части 4 статьи 15 Закона № 131-
ФЗ); 

- расходные обязательства, отнесенные Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, законами Пермского края к полномочиям 
органов местного самоуправления сельских поселений. 


