
Примечание

КБК (Рз, 

Пр)

текущий 

финансовый 

год
Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

запланирован

о

финансовый 

год +1

финансовый 

год +2

гр.1 гр.2 гр.3 гр.5 гр.6 гр.9 гр.10 гр.11 гр.13 гр.15 гр.17 гр.18 гр.19

Расходные обязательства поселений РП    9 318,40    8 718,20    8 405,30    8 476,20

Расходные обязательства, связанные с 

реализацией вопросов местного значения 

поселений и полномочий органов местного 

самоуправления по решению вопросов 

местного значения 

РП-А    9 083,90    8 477,80    8 146,30    8 222,40

Ст.22 01.06.2007 - 

не установ

29.11.2011 - 

не установ

Устав муниципального 

образования от 29.12.2012 

№б/н "Богоявленское 

сельское поселение"

ст.2, 

п.1, ч.1

31.01.201

3, не 

установл

ен

Ст.34;Пун

кт 9

06.10.2003 - 

не установ

01.01.2013 - 

31.12.2013

Постановление 

Администрации 

Богоявленского сельского 

поселения от 27.01.2011 

№10 "Об утверждении 

долгосрочной целевой 

программы 

"Энергосбережение и 

повышение 

энергоэффективности на 

территории 

Богоявленского сельского 

поселения на 2011 - 2015 

годы""

п.1

27.01.201

1, 

31.12.201

5
17.10.2007 - 

не установ

12.01.2015г.

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения  

Российской Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения 

субъекта Российской Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения  

муниципальных образований

"Утверждаю"

Глава Богоявленского сельского поселения              Ю.Г. Черячукин

Уточненный реестр расходных обязательств Богоявленского сельского поселения Константиновского района

Наименование вопроса местного значения, расходного 

обязательства

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

отчетный  финансовый год очередной 

финансовый 

год

плановый период

Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта

Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

фактически 

исполнено

гр.12 гр.14 гр.16

1.    8 075,90    8 032,20

гр.0 гр.4 гр.7 гр.8

1.1.    7 841,40    7 778,00

1.1.1. финансирование расходов на содержание 

органов местного самоуправления поселений 

РП-А-0100 0102,010

4

Федеральный закон от 

02.03.2007 № 25-ФЗ О 

муниципальной службе в 

Российской Федерации

Постановление Правительства 

Ростовской области от 

10.11.2011 № 116 О нормативах 

формирования расходов на 

оплату труда депутатов 

,выборных должностных лиц 

местного самоуправления, 

осуществляющих свои 

полномочия на постоянной 

основе, и муниципальных 

служащих

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации

Постановление Правительства 

Ростовской области от 

29.12.2012 № 1162 О 

нормативах формирования 

расходов на содержание 

органов местного 

самоуправления 

муниципальных образований 

Ростовской области на 2013 год

;Пункт 

1;П/пункт 

1.1

Областной закон от 09.10.2007 

№ 786-ЗС О муниципальной 

службе в Ростовской области

Ст.7,9

   3 513,30    3 468,30    4 135,70    4 245,30   3 980,10    4 096,00



01.01.2014 - 

31.12.2014

01.01.2009 - 

не установ

01.01.2006 - 

не установ

Ст.57;Пун

кт 1,2

05.08.2005 - 

не установ

30.12.2011 - 

не установ

Устав муниципального 

образования от 29.12.2012 

№б/н "Богоявленское 

сельское поселение"

ст.9, 

п.1, ч.1

31.01.201

3, не 

установл

ен

Ст.17,23;П

ункт 

1;П/пункт 

5

06.10.2003 - 

не установ

30.12.2005 - 

не установ

17.10.2007 - 

не установ

01.01.2006 - 

не установ

1.1.1. финансирование расходов на содержание 

органов местного самоуправления поселений 

РП-А-0100 0102,010

4

Постановление Правительства 

Ростовской области от 

26.12.2013 № 850 О нормативах 

формирования расходов на 

содержание органов местного 

самоуправления 

муниципальных образований 

Ростовской области на 2014 год

;Пункт 

1;П/пункт 

1.1

   3 513,30    3 468,30

Областной закон от 03.10.2008 

№ 92-ЗС Об оплате труда 

работников, осуществляющих 

техническое обеспечение 

деятельности государственных 

органов Ростовской области, и 

обслуживающего персонала 

государственных органов 

Ростовской области

Ст.7

Областной закон от 28.12.2005 

№ 436-ЗС О местном 

самоуправлении в Ростовской 

области

Ст.12

   4 135,70    4 245,30   3 980,10    4 096,00

    364,60Федеральный закон от 

12.06.2002 № 67-ФЗ Об 

основных гарантиях 

избирательных прав и права на 

участие в референдуме 

граждан Российской Федерации

Областной закон от 08.08.2011 

№ 645-ЗС О выборах депутатов 

представительных органов 

муниципальных образований 

Ростовской области

Ст.47     0,001.1.4. организационное и материально-техническое 

обеспечение подготовки и проведения 

муниципальных выборов, местного 

референдума, голосования по отзыву 

депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного 

лица местного самоуправления, голосования 

по вопросам изменения границ муниципального 

образования, преобразования муниципального 

образования 

РП-А-0400 0107

Областной закон от 28.12.2005 

№ 436-ЗС О местном 

самоуправлении в Ростовской 

области

Ст.12;Пун

кт 3

    0,00     0,00     0,00     0,00

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации

Областной закон от 28.12.2005 

№ 429-ЗС О выборах глав 

муниципальных образований в 

Ростовской области

Ст.43

Областной закон от 09.10.2007 

№ 786-ЗС О муниципальной 

службе в Ростовской области



владение, пользование и распоряжение 

имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности поселения 

РП-А-1000 0113,041

2,0502

Ст.14;Час

ть 1;Пункт 

3

06.10.2003 - 

не установ

01.01.2006 - 

не установ

Устав муниципального 

образования от 29.12.2012 

№б/н "Богоявленское 

сельское поселение";        

Постановление 

Администрации 

Богоявленского сельского 

поселения от 14.10.2013г. 

№83 "Об утверждении 

муниципальной программы 

Богоявленского сельского 

поселения "Управление и 

распоряжение 

муниципальным 

имуществом в 

муниципальном 

образовании 

"Богоявленское сельское 

поселение"" 

ст.2, 

п.3, 

ч.1;     

31.01.201

3, не 

установл

ен;       

01.01.201

4г по 

31.12.202

0

    56,70     61,70     60,00     60,00

Ст.14;Час

ть 1;Пункт 

4

06.10.2003 - 

не установ

12.09.2012 - 

не установ

Устав муниципального 

образования от 29.12.2012 

№б/н "Богоявленское 

сельское поселение"; 

Постановление 

Администрации 

Богоявленского сельского 

поселения от 14.10.2013г. 

№ 84 "Об утверждении 

муниципальной программы 

Богоявленского сельского 

поселения "Обеспечение 

качественными жилищно - 

коммунальными услугами 

населения Богоявленского 

сельского поселения" 

ст.2, 

п.4, 

ч.1;  

п.1

31.01.201

3, не 

установл

ен; 

01.01.201

4-

31.12.202

0

1.1.10. Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации

Областной закон от 28.12.2005 

№ 436-ЗС О местном 

самоуправлении в Ростовской 

области

Ст.12     56,20     40,00

1.1.11. организация в границах поселения электро-, 

тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения 

топливом в пределах полномочий, 

установленных законодательством 

Российской Федерации

РП-А-1100 0113,050

2

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации

Постановление Правительства  

Ростовской области от 

30.08.2012 № 834 О порядке 

расходования субсидий для 

софинансирования расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий 

органов местного 

самоуправления по вопросам 

местного значения

;Пункт 1    1 509,40     432,60    1 210,30     290,50     203,30     203,30



01.01.2013 - 

не установ
Постановление 

Администрации 

Богоявленского 

сельского поселения 

от 19.10.2012 №96 "Об 

утверждении 

долгосрочной целевой 

программы 

"Комплексное развитие 

систем коммунальной 

инфраструктуры 

муниципального 

образования 

"Богоявленское 

сельское поселение" 

на 2012 - 2020 г.г.""; 

п.1; п.1

19.10.201

2, 

31.12.202

0; 

01.01.201

4г - 

31.12.202

0
01.01.2011 - 

31.12.2013
Постановление 

администрации 

Богоявленского 

сельского поселения 

от 14.10.2013г. № 83 

"Об утверждении 

муниципальной 

программы 

Богоявленского 

сельского поселения 

"Управление и 

распоряжение 

муниципальным 

имуществом в 

муниципальном 

образовании 

"Богоявленское 

сельское поселение""

п.1

01.01.201

4 -

31.12.202

0
01.01.2006 - 

не установ

1.1.11. организация в границах поселения электро-, 

тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения 

топливом в пределах полномочий, 

установленных законодательством 

Российской Федерации

РП-А-1100 0113,050

2
   1 509,40

Областной закон от 28.12.2005 

№ 436-ЗС О местном 

самоуправлении в Ростовской 

области

Ст.12

    432,60    1 210,30     290,50     203,30     203,30

Постановление Правительства  

Ростовской области от 

04.10.2012 № 945 Об 

утверждении порядка 

организации и финансирования 

из областного бюджета работ 

по строительству, 

реконструкции, капитальному 

ремонту объектов, а также 

ремонту автомобильных дорог

;Пункт 1

Постановление Администрации 

Ростовской области от 

01.11.2010 № 277 Об 

утверждении областной 

долгосрочной целевой 

программы Модернизация 

объектов коммунальной 

инфраструктуры Ростовской 

области на 2011-2014 годы

;Пункт 1



Ст.14;Час

ть 1;Пункт 

5

06.10.2003 - 

не установ

12.09.2012 - 

не установ

Устав муниципального 

образования от 29.12.2012 

№б/н "Богоявленское 

сельское поселение"

ст.2, 

п.5, ч.1

31.01.201

3, не 

установл

ен

01.01.2013 - 

не установ
Постановление 

Администрации 

Богоявленского 

сельского поселения 

от 29.06.2010 №49 "Об 

утверждении 

долгосрочной целевой 

программы "Развитие 

сети автомобильных 

дорог общего 

пользования в 

Богоявленском 

сельском поселении на 

2010 - 2015 годы""

п.1

29.06.201

0, 

31.12.201

5
01.01.2006 - 

не установ
Постановление 

Администрации 

Богоявленского 

сельского поселения 

от 14.10.2013 №87 "Об 

утверждении 

муниципальной 

программы 

Богоявленского 

сельского поселения 

"Развитие 

транспортной системы"

п.1

01.01.201

4 - 

31.12.202

0
01.01.2010 - 

31.12.2013

1.1.12. дорожная деятельность в отношении 

автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов поселения и 

обеспечение безопасности дорожного 

движения на них, включая создание и 

обеспечение функционирования парковок 

(парковочных мест), осуществление 

муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов поселения, а 

также осуществление иных полномочий в 

области использования автомобильных дорог 

и осуществления дорожной деятельности в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

РП-А-1200 0113,040

9
    250,10     303,50Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации

Постановление Правительства  

Ростовской области от 

30.08.2012 № 834 О порядке 

расходования субсидий для 

софинансирования расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий 

органов местного 

самоуправления по вопросам 

местного значения

;Пункт 1     175,40     269,90

Постановление Правительства  

Ростовской области от 

04.10.2012 № 945 Об 

утверждении порядка 

организации и финансирования 

из областного бюджета работ 

по строительству, 

реконструкции, капитальному 

ремонту объектов, а также 

ремонту автомобильных дорог

;Пункт 1

Областной закон от 28.12.2005 

№ 436-ЗС О местном 

самоуправлении в Ростовской 

области

Ст.12

Постановление Администрации 

Ростовской области от 

27.11.2009 № 626 Об 

утверждении областной 

долгосрочной целевой 

программы "Развитие 

транспортной инфраструктуры  

в Ростовской области на 2010-

2014 годы"

;Пункт 1

    139,40     129,20



Устав муниципального 

образования от 29.12.2012 

№б/н "Богоявленское 

сельское поселение"  

Постановление 

Администрации 

Богоявленского сельского 

поселения от 15.07.2010 

№53/1 "Об утверждении 

долгосрочной целевой 

программы "О мерах по 

противодействию 

терроризму и экстремизму 

на 2013 - 2014 годы"; 

Постановление 

Администрации 

Богоявленского сельского 

поселения от 14.10.2013г. 

№80 "Об утверждении 

муниципальной программы 

Богоявленского сельского 

поселения "Обеспечение 

общественного порядка и 

противодействие 

преступности"

ст.2, 

п.8, 

ч.1;  

п.1                                                                                                                                      

п.1

31.01.201

3, не 

установл

ен ;                                                                                               

01.01.201

3, 

31.12.201

4; 

01.01.201

4 - 

31.12.202

0

Ст.14;Час

ть 1;Пункт 

8

06.10.2003 - 

не установ

14.07.2010 - 

31.12.2013

Устав муниципального 

образования от 29.12.2012 

№б/н "Богоявленское 

сельское поселение"

ст.2, 

п.9, ч.1

31.01.201

3, не 

установл

ен

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации

Ст.14;Час

ть 1;Пункт 

7.1

06.10.2003 - 

не установ

Областной закон от 28.12.2005 

№ 436-ЗС О местном 

самоуправлении в Ростовской 

области

1.1.15. участие в профилактике терроризма и 

экстремизма, а также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений 

терроризма и экстремизма в границах 

поселения 

РП-А-1500 0113     2,00     2,00Ст.12 01.01.2006 - 

не установ
    2,00     1,00

Постановление Администрации 

Ростовской области от 

14.07.2010 № 59 Об 

утверждении областной 

долгосрочной целевой 

программы "Пожарная 

безопасность и защита 

населения и территорий 

Ростовской области от 

чрезвычайных ситуаций на 2011-

2014 годы"

;Пункт 1     17,60     17,20

    2,00     2,00

    24,20     17,20     0,00     0,001.1.16. участие в предупреждении и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций в 

границах поселения 

РП-А-1600 0113,030

9

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации



01.01.2006 - 

не установ
Постановление 

Администрации 

Богоявленского 

сельского поселения 

от 14.10.2013 №85 "Об 

утверждении 

муниципальной 

программы 

Богоявленского 

сельского поселения 

"Защита населения и 

территории от 

чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности 

и безопасности людей 

на водных объектах""

п.1 01.01.201

4 - 

31.12.202

0

Ст.14;Час

ть 1;Пункт 

9

06.10.2003 - 

не установ

14.07.2010 - 

31.12.2013

Устав муниципального 

образования от 29.12.2012 

№б/н "Богоявленское 

сельское поселение";   

Постановление 

Администрации 

Богоявленского сельского 

поселения от 14.10.2013 

№85 "Об утверждении 

муниципальной программы 

Богоявленского сельского 

поселения "Защита 

населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной 

безопасности и 

безопасности людей на 

водных объектах""  

ст.2, 

п.10, 

ч.1;  

п.1

31.01.201

3, не 

установл

ен; 

01.01.201

4-

31.12.202

0

    17,60     17,20     24,20     17,20     0,00     0,001.1.16. участие в предупреждении и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций в 

границах поселения 

РП-А-1600 0113,030

9

Областной закон от 28.12.2005 

№ 436-ЗС О местном 

самоуправлении в Ростовской 

области

Ст.12

1.1.17. обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в границах населенных пунктов 

поселения 

РП-А-1700 0113,031

0

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации

Постановление Администрации 

Ростовской области от 

14.07.2010 № 59 Об 

утверждении областной 

долгосрочной целевой 

программы "Пожарная 

безопасность и защита 

населения и территорий 

Ростовской области от 

чрезвычайных ситуаций на 2011-

2014 годы"

;Пункт 1     10,00     10,00     15,20     22,00     13,50     6,00



01.01.2006 - 

не установ

Постановление 

Администрации 

Богоявленского сельского 

поселения от 07.10.2010 

№80 "Об утверждении 

долгосрочной целевой 

программы "Защита 

населения и территории 

Богоявленского сельского 

поселения от 

чрезвычайных ситуаций по 

вопросу пожарной 

безопасности на 2011 - 

2014 годы""  

Постановление 

Администрации 

Богоявленского сельского 

поселения от 19.10.2012 

№95/1 "Об утверждении 

долгосрочной целевой 

программы "Защита 

населения и территории 

Богоявленского сельского 

поселения от 

чрезвычайных ситуаций по 

вопросу пожарной 

безопасности на 2015 - 

2017 годы"";  

п.1, п.1 07.10.201

0 , 

31.12.201

4, 

19.10.201

2, 

31.12.201

7

Устав муниципального 

образования от 29.12.2012 

№б/н "Богоявленское 

сельское поселение"

ст.2, 

п.12, 

ч.1

31.01.201

3, не 

установл

ен

Ст.15;Пун

кт 2

17.01.1995 - 

не установ

01.01.2006 - 

не установ
Постановление 

Администрации 

Богоявленского 

сельского поселения 

от 28.05.2010 №44 "Об 

утверждении 

долгосрочной целевой 

программы "Культура 

(2010-2015 годы) в 

Богоявленском 

сельском поселении""

п.1

28.05.201

0, 

31.12.201

5

1.1.17. обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в границах населенных пунктов 

поселения 

РП-А-1700 0113,031

0

Областной закон от 28.12.2005 

№ 436-ЗС О местном 

самоуправлении в Ростовской 

области

Ст.12

    10,00     10,00     15,20     22,00

1.1.19. организация библиотечного обслуживания 

населения, комплектование и обеспечение 

сохранности библиотечных фондов библиотек 

поселения 

РП-А-1900 0801

    13,50     6,00

01.01.2005 - 

не установ
    607,90     588,80Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации

Ст.14;Час

ть 1;Пункт 

11

06.10.2003 - 

не установ

Областной закон от 22.10.2004 

№ 177-ЗС О культуре

Федеральный закон от 

29.12.1994 № 78-ФЗ О 

библиотечном деле

Областной закон от 28.12.2005 

№ 436-ЗС О местном 

самоуправлении в Ростовской 

области

Ст.12

    470,40     483,00     507,30     555,60Ст.2



Ст.40 09.10.1992 - 

не установ
Постановление 

Администрации 

Богоявленского 

сельского поселения 

от 14.10.2013г№ 86 "Об 

утверждении 

муниципальной 

программы 

Богоявленского 

сельского поселения 

"Развитие культуры""

п.1 01.01.201

4 - 

31.12.202

0

Ст.14;Час

ть 1;Пункт 

12

06.10.2003 - 

не установ

01.01.2005 - 

не установ

Устав муниципального 

образования от 29.12.2012 

№б/н "Богоявленское 

сельское поселение";  

Постановление 

Администрации 

Богоявленского сельского 

поселения от 

14.10.2013г№ 86 "Об 

утверждении 

муниципальной программы 

Богоявленского сельского 

поселения "Развитие 

культуры""

ст.2, 

п.13, 

ч.1; п.1

31.01.201

3, не 

установл

ен;  

01.01.201

4 - 

31.12.202

0

1.1.19. организация библиотечного обслуживания 

населения, комплектование и обеспечение 

сохранности библиотечных фондов библиотек 

поселения 

РП-А-1900 0801     607,90     588,80

Федеральный закон от 

09.10.1992 № 3612-1 Основы 

законодательства Российской 

Федерации о культуре

    470,40     483,00     507,30     555,60

Областной закон от 22.10.2004 

№ 177-ЗС О культуре

Ст.2    2 990,401.1.20. создание условий для организации досуга и 

обеспечения жителей поселения услугами 

организаций культуры 

РП-А-2000 0801    2 671,80   2 964,40    2 315,10    2 377,60    2 397,90Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации



Ст.40 09.10.1992 - 

не установ

01.01.2006 - 

не установ
Постановление 

Администрации 

Богоявленского 

сельского поселения 

от 28.05.2010 №44 "Об 

утверждении 

долгосрочной целевой 

программы "Культура 

(2010-2015 годы) в 

Богоявленском 

сельском поселении""                                          

Постановление 

Администрации 

Богоявленского 

сельского поселения 

от 27.01.2011 № 10 "Об 

утверждении 

долгосрочной целевой 

программы 

"Энергосбережение и 

повышение 

энергоэффективаности 

на территории 

Богоявленского 

сельского поселения 

на 2011 - 2015 годы"" 

п.1,                    

п.1

28.05.201

0, 

31.12.201

5                     

27.01.201

1, 

31.12.201

5

Устав муниципального 

образования от 29.12.2012 

№б/н "Богоявленское 

сельское поселение"

ст.2, 

п.20, 

ч.1

31.01.201

3, не 

установл

ен

;Абз.2 04.07.2007 - 

не установ

25.08.2007 - 

не установ
Постановление 

Администрации 

Богоявленского 

сельского поселения 

от 22.08.2012 №72 "Об 

утверждении 

долгосрочной целевой 

программы 

"Благоустройство 

территории  

Богоявленского 

сельского поселения 

на 2013 - 2015 годы""                                          

п.1,                   

22.08.201

2, 

31.12.201

5

   2 990,401.1.20. создание условий для организации досуга и 

обеспечения жителей поселения услугами 

организаций культуры 

РП-А-2000 0801    2 671,80

Федеральный закон от 

09.10.1992 № 3612-1 Основы 

законодательства Российской 

Федерации о культуре

Областной закон от 28.12.2005 

№ 436-ЗС О местном 

самоуправлении в Ростовской 

области

Ст.12

   2 964,40    2 315,10    2 377,60    2 397,90

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации

Ст.14;Час

ть 1;Пункт 

19

06.10.2003 - 

не установ

Областной закон от 11.03.2003 

№ 316-ЗС Об охране 

окружающей среды в 

Ростовской области

1.1.28. утверждение правил благоустройства 

территории поселения, устанавливающих в 

том числе требования по содержанию зданий 

(включая жилые дома), сооружений и 

земельных участков, на которых они 

расположены, к внешнему виду фасадов и 

ограждений соответствующих зданий и 

сооружений, перечень работ по 

благоустройству и периодичность их 

выполнения; установление порядка участия 

собственников зданий (помещений в них) и 

сооружений в благоустройстве прилегающих 

территорий; организация благоустройства 

территории поселения (включая освещение 

улиц, озеленение территории, установку 

указателей с наименованиями улиц и 

номерами домов, размещение и содержание 

малых архитектурных форм), а также 

использования, охраны, защиты, 

воспроизводства городских лесов, лесов особо 

охраняемых природных территорий, 

расположенных в границах населенных 

пунктов поселения 

РП-А-2800 0113,050

3
    152,40     202,40Ст.9 19.03.2003 - 

не установ
    161,90     149,40

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 

18.06.2007 № 377 О правилах 

проведения лесоустройства

Областной закон от 03.08.2007 

№ 747-ЗС Об охране зеленых 

насаждений в населенных 

пунктах Ростовской области

Ст.все 

статьи

    263,80     193,50



01.01.2006 - 

не установ
Постановление 

Администрации 

Богоявленского 

сельского поселения 

от 14.10.2013г. № 88 

"Об утверждении 

муниципальной 

программы 

Богоявленского 

сельского поселения 

"Благоустройство 

территории 

Богоявленского 

сельского поселения"

п.1 01.01.201

4, 

31.12.202

0

организация ритуальных услуг и содержание 

мест захоронения 

РП-А-3100 0503 Ст.14;Час

ть 1;Пункт 

22

06.10.2003 - 

не установ

01.01.2006 - 

не установ

Устав муниципального 

образования от 29.12.2012 

№б/н "Богоявленское 

сельское поселение"                      

Постановление 

Администрации 

Богоявленского сельского 

поселения от 22.08.2012 

№72 "Об утверждении 

долгосрочной целевой 

программы 

"Благоустройство 

территории  

Богоявленского сельского 

поселения на 2013 - 2015 

годы""; Постановление 

Администрации 

Богоявленского сельского 

поселения от 14.10.2013г. 

№ 88 "Об утверждении 

муниципальной программы 

Богоявленского сельского 

поселения 

"Благоустройство 

территории 

Богоявленского сельского 

поселения"                                          

ст.2, п. 

23, ч.1                                          

п.1,     

п.1               

31.01.201

3, не 

установл

ен                                                                                                                                    

22.08.201

2, 

31.12.201

5;  

01.01.201

4, 

31.12.202

0

    34,80     0,00     0,00     0,00

1.1.28. утверждение правил благоустройства 

территории поселения, устанавливающих в 

том числе требования по содержанию зданий 

(включая жилые дома), сооружений и 

земельных участков, на которых они 

расположены, к внешнему виду фасадов и 

ограждений соответствующих зданий и 

сооружений, перечень работ по 

благоустройству и периодичность их 

выполнения; установление порядка участия 

собственников зданий (помещений в них) и 

сооружений в благоустройстве прилегающих 

территорий; организация благоустройства 

территории поселения (включая освещение 

улиц, озеленение территории, установку 

указателей с наименованиями улиц и 

номерами домов, размещение и содержание 

малых архитектурных форм), а также 

использования, охраны, защиты, 

воспроизводства городских лесов, лесов особо 

охраняемых природных территорий, 

расположенных в границах населенных 

пунктов поселения 

РП-А-2800 0113,050

3
    152,40     202,40    161,90     149,40

Областной закон от 28.12.2005 

№ 436-ЗС О местном 

самоуправлении в Ростовской 

области

Ст.12

Областной закон от 28.12.2005 

№ 436-ЗС О местном 

самоуправлении в Ростовской 

области

Ст.12

    263,80     193,50

    14,10     0,001.1.31. Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации



осуществление мероприятий по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах, 

охране их жизни и здоровья 

РП-А-3500 0309 Ст.14;Час

ть 1;Пункт 

26

06.10.2003 - 

не установ

01.01.2006 - 

не установ
Устав муниципального 

образования от 

29.12.2012 №б/н 

"Богоявленское 

сельское поселение" ;  

Постановление 

Администрации 

Богоявленского 

сельского поселения 

от 14.10.2013г. № 85 

"Об утверждении 

муниципальной 

программы 

Богоявленского 

сельского поселения 

"Защита населения и 

территории от 

чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности 

и безопасности людей 

на водных объектах"

ст.2, 

п.26, 

ч.1; п.1

31.01.201

3, не 

установл

ен; 

01.01.201

4, 

31.12.202

0

    4,50     5,80     6,10     6,10

Расходные обязательства, возникшие в 

результате принятия нормативных правовых 

актов органов местного самоуправления, 

предусматривающих предоставление 

межбюджетных трансфертов другим 

бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 

РП-Б     80,00     80,80     87,00     89,20

Ст.14;Час

ть 1;Пункт 

20,23,24

06.10.2003 - 

не установ

01.11.2005 - 

не установ

Устав муниципального 

образования от 29.12.2012 

№б/н "Богоявленское 

сельское поселение"

ст.2, 

п.21, 

24, 25, 

ч.1

31.01.201

3, не 

установл

ен

    80,80     87,00     89,20

01.01.2006 - 

не установ

Расходные обязательства, возникшие в 

результате реализации органами местного 

самоуправления поселений делегированных 

полномочий за счет субвенций, переданных из 

других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

РП-В     149,50     154,60     167,00     159,60

1.1.35. Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации

Областной закон от 28.12.2005 

№ 436-ЗС О местном 

самоуправлении в Ростовской 

области

Ст.12     0,00     6,10

1.2.     80,00     84,30

1.2.1 на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения из 

бюджетов поселений бюджету 

муниципального района в соответствии с 

заключенными соглашениями

РП-Б-0001 0104,030

9

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации

Областной закон от 22.10.2005 

№ 380-ЗС О межбюджетных 

отношениях органов 

государственной власти и 

органов местного 

самоуправления в Ростовской 

области

Ст.2

Областной закон от 28.12.2005 

№ 436-ЗС О местном 

самоуправлении в Ростовской 

области

Ст.12;Пун

кт 4

    80,00     80,00     84,30

1.3.     149,50     164,90



осуществление государственных полномочий 

по первичному воинскому учету на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты

РП-В-0002 Ст.8;Пункт 

2;Абз.3

02.04.1998 - 

не установ

01.11.2005 - 

не установ
    149,30     154,40     166,80     159,40

Ст.26.3;Пу

нкт 

2;П/пункт 

24.1

18.10.1999 - 

не установ

01.11.2005 - 

не установ

01.01.2006 - 

не установ

23.12.2011 - 

не установ

Расходные обязательства, возникшие в 

результате решения органами местного 

самоуправления поселений вопросов, не 

отнесенных к вопросам местного значения, в 

соответствии со статьей 14.1 Федерального 

закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 

РП-Г     5,00     5,00     5,00     5,00

1.3.2 Федеральный закон от 

28.03.1998 № 53-ФЗ О воинской 

обязанности и военной службе

Областной закон от 22.10.2005 

№ 380-ЗС О межбюджетных 

отношениях органов 

государственной власти и 

органов местного 

самоуправления в Ростовской 

области

Ст.3;Пункт 

24
    149,30     164,70

Федеральный закон от 

06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих 

принципах организации 

законодательных 

(представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации

Областной закон от 22.10.2005 

№ 380-ЗС О межбюджетных 

отношениях органов 

государственной власти и 

органов местного 

самоуправления в Ростовской 

области

Ст.7;Пункт 

1;П/пункт 

1.1

    0,201.3.3 осуществление полномочий по определению в 

соответствии с частью 1 статьи 11.2 

Областного закона от 25 октября 2002 года № 

273-ЗС «Об административных 

правонарушениях» перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях»

РП-В-0003 0104     0,20

Областной закон от 25.10.2002 

№ 274-ЗС Об административных 

комиссиях в Ростовской 

области

Ст.4

Постановление Правительства 

Ростовской области от 

23.12.2011 № 288 О порядке 

расходования субвенций на 

осуществление полномочий по 

определению перечня 

должностных лиц, 

уполномоченных составлять 

протоколы об 

административных 

правонарушениях

    0,20     0,20     0,20     0,20

1.4.     5,00     5,00



прочие расходные обязательства РП-Г-0005 0113 Ст.14.1;Ча

сть 2

06.10.2003 - 

не установ

01.01.2006 - 

не установ

Устав муниципального 

образования от 29.12.2012 

№б/н "Богоявленское 

сельское поселение"

ст.3, 

ч.2

31.01.201

3, не 

установл

ен

    5,00     5,00     5,00     5,00

ИТОГО расходные обязательства поселений РП-И-9999    9 318,40    8 718,20    8 405,30    8 476,20

Ю.Г. Черячукин
Глава Богоявленского сельского поселения

1.4.5 Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации

Областной закон от 28.12.2005 

№ 436-ЗС О местном 

самоуправлении в Ростовской 

области

Ст.7,12.1     5,00     5,00

   8 032,20

Глава Богоявленского сельского поселения
(подпись) (расшифровка подписи)(должность)

   8 075,90

Начальник сектора экономики и финансов С.Д. Кожанова

(должность) (подпись) (телефон)(расшифровка подписи)


