
АП ПАРАГ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЮЖНОЕ БУТОВО

РАСПОРЯЖЕНИЕ

11 ЯН8 2321 № О-ф-Р

Об утверждении Порядка ведения 
реестра расходных обязательств 
муниципального округа Южное Бутово

В соответствии с п.5 статьи 87 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 
п.14 Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Южное Бутово:

1. Утвердить Перечень расходных обязательств муниципального округа 
Южное Бутово, вытекающих из полномочий по вопросам местного значения, 
установленных законодательством города Москвы (приложение 1).

2. Утвердить Порядок ведения реестра расходных обязательств 
муниципального округа Южное Бутово (приложение 2).

3. Утвердить Порядок исполнения расходных обязательств муниципального 
округа Южное Бутово (приложение 3).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Разместить на официальном сайте www.south-butovo.ru.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу 

муниципального округа Южное Бутово П.В. Голубцова.

Глава муниципального округа 
Южное Бутово П.В.Голубцов

http://www.south-butovo.ru


1.2. В области национальной безопасности и правоохранительной деятельности:
1) участие в пропаганде знаний в области пожарной безопасности, предупреждения и 
защиты жителей от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
безопасности людей на водных объектах;
2) участие в организации работы пунктов охраны общественного порядка и их 
советов;
3) проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан 
Российской Федерации, проживающих на территории муниципального округа;
4) участие в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а также по 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма на территории муниципального округа, организуемых федеральными 
органами исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти города 
Москвы.
5) обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности 
объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов 
местного самоуправления.
1.3. В области охраны окружающей среды - распространение экологической 
информации, полученной от государственных органов.
1.4. В области образования - участие в осуществлении ежегодного персонального 
учета детей, имеющих право на получение общего образования каждого уровня и 
проживающих на территории муниципального округа, во взаимодействии с 
отраслевыми, функциональными и территориальными органами исполнительной 
власти города Москвы и образовательными организациями.
1.5. В области культуры, средств массовой информации:
1) организация местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, участие в 
организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий;
2) развитие местных традиций и обрядов;
3) учреждение печатного средства массовой информации муниципального округа для 
опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов 
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до 
сведения жителей муниципального округа официальной информации о 
социально-экономическом и культурном развитии муниципального округа, о 
развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации;
4) информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления;
5) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры местного значения), находящихся в собственности 
муниципального округа.
1.6. Организация дополнительного профессионального образования выборных 
должностных лиц местного самоуправления, депутатов представительных органов, 
муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, организация 
подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством 
Российской Федерации о муниципальной службе.



Приложение 1
к постановлению аппарата

Совета депутатов
муниципального округа

Южное Бутово 
от 11 января 2021 года № 01/1-Р

Перечень
расходных обязательств муниципального округа Южное Бутово, вытекающих 

из полномочий по вопросам местного значения, установленных 
законодательством города Москвы

1. Расходные обязательства муниципального округа Южное Бутово (далее - 
муниципальный округ):
1.1. В области общегосударственных: вопросов:
1) содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления, 
должностных лиц местного самоуправления, в том числе:
- главы муниципального образования;
- депутатов представительного органа муниципального образования;
2) проведение муниципальных выборов и местных референдумов, повышение 
правовой культуры избирателей;
3) организационное, информационное и материально-техническое обеспечение 
проведения выборов в органы государственной власти Российской Федерации, 
органы государственной власти города Москвы, референдума Российской 
Федерации, референдума города Москвы;
4) участие в обеспечении деятельности Ассоциации ’’Совет муниципальных: 
образований города Москвы" (уплата членских взносов);
5) проведение конференций граждан (собраний делегатов), опросов граждан по 
инициативе органов местного самоуправления, публичных слушаний и собраний
6) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных: 
нужд;
7) учреждение почетных знаков, грамот и дипломов муниципального округа;
8) осуществление поддержки деятельности граждан, различных форм 
территориального общественного самоуправления, общественных объединений на 
территории муниципального округа;
9) создание муниципальных учреждений, осуществление финансового обеспечения 
деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания бюджетными и автономными 
муниципальными учреждениями;
10) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности.



Приложение 2
к постановлению аппарата

Совета депутатов
муниципального округа

Южное Бутово 
от 11 января 2021 года № 01/1-Р

Порядок
ведения реестра расходных обязательств 
муниципального округа Южное Бутово

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным 
Кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Москвы от 22 
августа 2006 г. N 631-ПП и устанавливает правила ведения реестра расходных 
обязательств муниципального округа Южное Бутово (далее - муниципальный округ).

1.2. Реестр расходных обязательств муниципального округа Южное Бутово 
(далее - реестр) ведется с целью учета расходных обязательств, подлежащих 
исполнению за счет средств бюджета муниципального округа, и представляет собой 
структурированный в разрезе разделов и подразделов бюджетной классификации 
перечень правовых актов и заключенных аппаратом договоров и соглашений 
(отдельных статей, пунктов, подпунктов, абзацев правовых актов, договоров и 
соглашений), предусматривающих возникновение расходных обязательств 
муниципального округа.

1.3. Понятия, используемые в настоящем порядке:
- реестр расходных обязательств - свод (перечень) муниципальных правовых 

актов органа местного самоуправления, принятых по вопросам местного значения, 
по заключенным аппаратом договоров (соглашений) по вопросам местного значения, 
предусматривающих возникновение расходных обязательств муниципального 
округа, подлежащих исполнению за счет средств бюджета муниципального округа 
Южное Бутово (далее - местный бюджет);

- бюджетные обязательства муниципального округа - расходные обязательства 
муниципального округа, возникшие в результате принятия муниципальных правовых 
актов органов местного самоуправления, включенные в реестр расходных 
обязательств муниципального округа и подлежащие исполнению в плановом периоде 
за счет средств местного бюджета;

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

1.4. Реестр включает в себя:



- расходные обязательства, по которым все расходные полномочия 
осуществляются аппаратом.

1.5. Данные Реестра являются основой для формирования проекта местного 
бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый 
период).

1.6. Расходные обязательства, не отраженные в Реестре, не подлежат учету в 
составе местного бюджета.

2. Ведение реестра

2.1. Ведение реестра расходных обязательств муниципального округа 
осуществляет аппаратом Совета депутатов муниципального округа Южное Бутово 
(далее - аппарат).

2.2. Ведение Реестра осуществляется путем внесения в автоматизированную 
систему управления городскими финансами города Москвы сведений о расходных 
обязательствах муниципального округа, обновления и (или) исключения этих 
сведений. Каждый вновь принятый муниципальный правовой акт органов местного 
самоуправления, предусматривающий возникновение расходного обязательства 
подлежит обязательному включению в Реестр.

2.3. Реестр составляется и ведется в электронной форме и на бумажном 
носителе.

3. Порядок внесения изменений и уточнений в Реестр
3.1. Внесение изменений и уточнений в Реестр производится в случаях:
- принятия муниципальных правовых актов, включая заключение договоров и 

соглашений, предусматривающих возникновение расходных обязательств 
муниципального округа;

изменения сроков действия (окончание, пролонгация) расходных 
обязательств;

- принятия муниципальных правовых актов об изменении объемов средств на 
исполнение уже принятых расходных обязательств;

- внесения изменений и дополнений в бюджетное законодательство 
Российской Федерации в части применения кодов бюджетной классификации 
Российской Федерации.

3.2. Внесение изменений и уточнений в Реестр производится аппаратом в 
10-дневный срок после дня официального опубликования (обнародования) 
соответствующих нормативных правовых актов.



Приложение 3
к постановлению аппарата

Совета депутатов
муниципального округа

Южное Бутово 
от 11 января 2021 года № 01/1-Р

Порядок
исполнения расходных обязательств муниципального округа Южное Бутово

1. Установить, что исполнение расходных обязательств муниципального 
округа осуществляется за счет средств бюджета муниципального округа Южное 
Бутово (далее - местный бюджет).

2. Расходные обязательства муниципального округа по вопросам местного 
значения, определенным законом города Москвы, возникшие в результате принятия 
муниципальных правовых актов, заключения договоров (соглашений) по указанным 
вопросам, исполняются аппаратом за счет собственных доходов и источников 
финансирования дефицитов местных бюджетов в соответствии с законодательством.

3. Выделение или увеличение бюджетных ассигнований в связи с увеличением 
расходных обязательств или введением новых видов расходных обязательств 
осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 83 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

5. Аппарат не вправе исполнять расходные обязательства, не связанные с 
решением вопросов местного значения, определенных законом города Москвы.


