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Министерство финансов Мурманской области в целях недопущения 

нарушений при заполнении реестра расходных обязательств за 2019 год, 2020 год, 

2021 год и плановый период 2022-2023 годов (далее – РРО) сообщает следующее. 

1. Объем средств на исполнение расходного обязательства 

муниципального образования указывается в тыс. рублей с одним десятичным 

знаком. 

2. Объем средств на исполнение расходного обязательства 

муниципального образования заполняется в разрезе источников финансирования, 

том числе за счет средств федерального, областного  и местного бюджетов,  за счет 

прочих безвозмездных поступлений, включая средства фондов. 

Объем средств на исполнение расходного обязательства муниципального 

образования за счет прочих безвозмездных поступлений, включая средства фондов, 

указывается в случае если источником финансового обеспечения расходного 

обязательства являются средства Фонда развития моногородов, Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства и других фондов, за 

исключением дорожных фондов, а также средства, полученные от государственных 

(муниципальных),  негосударственных организаций, физических лиц. 

3. Обязательства, связанные с компенсацией работникам органов местного 

самоуправления, казенных, бюджетных и автономных учреждений расходов на 

оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и 

обратно, а также с предоставлением гарантий и компенсацией расходов, связанных с 

переездом, для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера, в 

соответствии со статьями 33 и 35 Закона Российской Федерации от 19.02.1993 г.              

№ 4520-1«О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и 

проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» 

отражаются в подпунктах РРО 1.2.21, 2.2.21, 4.2.21, 5.2.21. 

4. Обязательства, связанные с финансовым обеспечением: 

- мероприятий по переселению граждан из аварийного муниципального 

жилищного фонда; 

- оплаты взносов на капитальный ремонт муниципального жилищного 

фонда; 

- оплаты за содержание и коммунальные услуги за муниципальный 

жилищный фонд; 
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- переустройство и (или) перепланировка пустующих муниципальных 

нежилых помещений для перевода их в муниципальные жилые помещения  

отражаются в подпунктах РРО 1.1.1.57, 1.1.2.7, 2.1.7, 4.1.1.7, 5.1.2.4, 5.1.3.53. 

5. Обязательства, связанные с финансовым обеспечением расходов на 

капитальные и текущие ремонты объектов коммунального хозяйства (обеспечение 

бесперебойного функционирования и повышение энергетической эффективности 

объектов и систем жизнеобеспечения муниципальных образований Мурманской 

области, создание условий для стабильности работы предприятий жилищно-

коммунального хозяйства)  отражаются в подпунктах РРО 1.1.1.54, 1.1.2.4, 2.1.4, 

4.1.1.4, 5.1.2. 

6. Обязательства, связанные с финансовым обеспечением расходов на 

освещение улиц отражаются в подпунктах РРО 1.1.2.29, 2.1.40, 4.1.1.29, 5.1.1.11. 

7. Обязательства, связанные с финансовым обеспечением расходов на 

организацию проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий отражаются в подпунктах РРО 1.1.1.45, 1.1.2.23, 2.1.34, 

4.1.1.23, 4.1.2.42, 5.1.1.8, 5.1.3.42. 

8. Обязательства, связанные с финансовым обеспечением расходов на 

обеспечение деятельности учреждений в области физической культуры и спорта, а 

также государственную поддержку развития физической культуры в  

муниципальных образованиях отражаются в подпунктах РРО 1.1.1.44, 1.1.2.22, 

2.1.33, 4.1.1.22, 4.1.2.41, 5.1.1.7, 5.1.3.41. 

9. Обязательства, связанные с финансовым обеспечением расходов на 

содержание общественных мест предназначенные и используемые для отдыха 

(парки, скверы, набережные и др.) и проведения культурно-развлекательных 

мероприятий отражаются в подпунктах РРО 1.1.1.69, 2.1.35, 4.1.1.24. 

10. Обязательства, связанные с финансовым обеспечением расходов на 

благоустройство (содержание элементов внешнего благоустройства, озеленение 

территории, содержание детских и спортивных площадок и др.) отражаются в 

подпунктах РРО 1.1.2.28, 2.1.40, 4.1.1.28, 5.1.1.11. 

11. Обязательства, связанные с обслуживанием муниципального долга 

отражаются в подпунктах РРО: 

1.2.3, 2.2.3, 4.2.3, 5.2.3 – по кредитам от коммерческих организаций и  

бюджетным кредитам на пополнение остатков средств на счетах местных бюджетов; 

1.2.4, 2.2.4, 4.2.4, 5.2.4 - по бюджетным кредитам из областного и местного 

бюджетов. 

12. Обязательства, связанные с финансовым обеспечением расходов на 

предоставление доплаты за выслугу лет к трудовой пенсии муниципальным 

служащим за счет средств местного бюджета отражаются в подпунктах РРО 1.2.23, 

2.2.23, 4.2.23, 5.2.23. 

13. Обязательства, связанные с финансовым обеспечением расходов на 

организацию профессионального образования, дополнительного профессионального 

образования работников органов местного самоуправления, депутатов 

представительных органов муниципальных образований и работников казенных, 

бюджетных и автономных учреждений отражаются в подпунктах РРО 1.2.19, 2.2.19, 

4.2.19, 5.2.19. 

14. Обязательства, связанные с финансовым обеспечением расходов по 

установлению дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи 

для отдельных категорий граждан вне зависимости от наличия в федеральных 
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законах положений, устанавливающих указанное право, в соответствии со статьей 20 

Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ отражаются в подпунктах РРО 1.3.3, 

2.3.3, 4.3.3, 5.3.3. 

15. Обязательства, связанные с финансовым обеспечением расходов на 

организацию образования отражаются в следующих подпунктах РРО: дошкольного 

образования 1.1.1.17, 2.1.21, общего образования в части организаций городской 

местности 1.1.1.18, 2.1.22, общего образования в части организаций сельской 

местности 1.1.1.19, 2.1.23, дополнительного образования 1.1.1.20, 2.1.24) 

16. Обязательства, связанные  с реализацией Закона Мурманской области «О 

региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности 

в Мурманской области» отражаются в подпунктах РРО 1.5.1, 2.5.1 (по расходам 

организаций городской местности) и в подпунктах РРО 1.5.2, 2.5.2 (по расходам 

организаций сельской местности). 

17. Обязательства, связанные  с реализацией Закона  Мурманской области «О 

региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности 

муниципальных дошкольных образовательных организаций» отражаются в 

подпунктах РРО 1.5.3, 2.5.3. 

18. Обязательства, связанные с финансовым обеспечением расходов на 

обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся отражаются 

в подпунктах РРО 1.4.2.37, 2.4.2.37. 

19. Обязательства,  связанные с финансовым обеспечением расходов в части 

обеспечения деятельности централизованных бухгалтерий,  межшкольных учебных 

комбинатов, хозяйственных эксплуатационных контор отражаются в подпунктах 

РРО 1.1.1.22, 2.1.26. 

20. Обязательства, связанные с финансовым обеспечением расходов на 

организацию и осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха 

детей а также по организации временных трудовых мест в каникулярное время 

отражаются в подпунктах РРО 1.1.1.21, 2.1.25.  

21. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 

молодежью (воспитательная работа, обеспечение досуга, оздоровительные 

мероприятия, профилактика правонарушений, профилактика (борьба) с алкогольной 

и наркотической зависимостью и прочее) отражаются в подпунктах РРО 1.1.1.46, 

2.1.54, 4.1.1.41, 5.1.1.17. 

 

 

Заместитель Губернатора 

Мурманской области- 

министр финансов  

Мурманской области                                                                                  Е.В. Дягилева 
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