
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.01.2018 № 64

Об утверждении Порядка ведения реестра
расходных  обязательств  муниципального
образования  городской  округ  Лосино-
Петровский 

В  соответствии  с  пунктом  5  статьи  87  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации, распоряжением Министерства финансов Московской области от 25.03.2016
№ 23РВ-21 «Об утверждении Порядка представления реестров расходных обязательств
муниципальных  образований  Московской  области  в  Министерство  финансов
Московской области», Уставом городского округа Лосино-Петровский постановляю:

1. Утвердить Порядок ведения реестра расходных обязательств муниципального
образования городской округ Лосино-Петровский Московской области (приложение).

2.  Возложить  на  управление  финансами  администрации   городского  округа
Лосино-Петровский  осуществление  формирования  и  ведения  реестра  расходных
обязательств  муниципального  образования  городской  округ  Лосино-Петровский
Московской  области  и  представление  в  Министерство  экономики  и  финансов
Московской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

4.Опубликовать  данное  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Глава городского округа                                                                                        А.Г. Вихарев

Исполнитель: Е.Г. Рыжова 
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Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 31.01.2018 № 64

ПОРЯДОК
ведения реестра расходных обязательств

муниципального образования городской округ Лосино-Петровский 
Московской области 

1. Настоящий Порядок ведения реестра расходных обязательств (далее - Порядок)
устанавливает основные принципы и правила ведения Реестра расходных обязательств
(далее - Реестр).

2.  Реестр  ведется  в  целях  учета  расходных  обязательств  городского  округа
Лосино-Петровский  и  оценки  объема  средств  бюджета  городского  округа  Лосино-
Петровский, необходимых для их исполнения.

3. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные термины
и понятия:

расходные  обязательства  -  обусловленные  законом,  иным  нормативным
правовым  актом,  договором  или  соглашением  обязанности  муниципального
образования  или  действующего  от  его  имени  казенного  учреждения  предоставить
физическому  или  юридическому  лицу,  иному  публично-правовому  образованию
средства из бюджета муниципального образования;

реестр  расходных  обязательств  -  используемый  при  составлении  проекта
бюджета свод (перечень) законов, иных нормативных правовых актов, муниципальных
правовых  актов,  обусловливающих  публичные  нормативные  и  (или)  правовые
основания для иных расходных обязательств с указанием соответствующих положений
( статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев) законов и иных нормативных правовых
актов, муниципальных правовых актов с оценкой объемов бюджетных ассигнований,
необходимых для исполнения включенных в реестр обязательств;

текущий финансовый год - год, в котором осуществляется исполнение бюджета,
составление  и  рассмотрение  проекта  бюджета  на  очередной  финансовый  год
(очередной финансовый год и плановый период);

очередной финансовый год - год, следующий за текущим финансовым годом;
плановый период - два финансовых года, следующие за очередным финансовым

годом;
отчетный финансовый год - год, предшествующий текущему финансовому году;
главный распорядитель - администрация городского округа Лосино-Петровский

(далее - Администрация).
4. Ведение Реестра осуществляется на основе  принципов:
 полноты и достоверности отражения расходных обязательств городского округа

Лосино-Петровский;
 периодичности  обновления  сведений  о  расходных  обязательствах  городского

округа Лосино-Петровский;
 единства формата отражения сведений о расходных обязательствах городского

округа Лосино-Петровский.
5.  Реестр  представляет  собой  периодически  обновляемую  единую

информационную базу данных о структуре расходных обязательств городского округа
Лосино-Петровский  и объеме средств  на  их  выполнение  в  отчетном году,  текущем
финансовом году, очередном финансовом году и в плановом периоде (приложение к
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Порядку).
6.  Реестр  формируется  и  ведется  управлением  финансами  администрации

городского  округа  Лосино-Петровский  (далее  — управление  финансами)  на  основе
реестров  главного  распорядителя  средств  бюджета  городского  округа  Лосино-
Петровский (далее - главный распорядитель). Каждый вновь принятый нормативный
правовой  акт,  предусматривающий  возникновение  расходного  обязательства
городского округа Лосино-Петровский, подлежит обязательному включению в реестр
расходных обязательств.

7.  Главный  распорядитель  осуществляет  ведение  Реестра  в  соответствии  с
методическими указаниями.

Реестры главного распорядителя представляются на бумажном носителе по форме
согласно  приложению  к  настоящему  Порядку,  с  сопроводительным  письмом
руководителя  главного  распорядителя,  с  указанием  фамилии,  имени,  отчества  и
контактного  телефона  лица,  ответственного  за  составление  Реестра  главного
распорядителя ежегодно в срок не позднее 01 апреля текущего финансового года

Для целей внутреннего  анализа  управлением финансами форма Реестра  может
быть детализирована и (или) дополнена.

8.  Управление  финансами  в  течение  10  календарных  дней  после  получения
реестров главного распорядителя осуществляет формирование Реестра.

9.  В  случае  несоответствия  представленных  реестров  главного  распорядителя
требованиям настоящего Порядка и методическим указаниям, управление финансами в
течение  3  рабочих  дней  возвращает  реестр  главного  распорядителя  на  доработку.
Доработанный реестр главного распорядителя должен быть представлен в  управление
финансами не позднее 2 рабочих дней с даты его возврата главному распорядителю.

10. Главный распорядитель представляет реестры в  управление финансами:
 для  представления  в  Министерство  экономики  и  финансов  Московской

области - в соответствии со сроками представления, установленными Министерством
экономики и финансов Московской области;

 для  составления  проекта  бюджета  муниципального  образования  городской
округ Лосино-Петровский  в соответствии со сроком его разработки, установленным
постановлением  Администрации  от  10.11.2014  №  544«Об  утверждении  Порядка
составления  проекта  бюджета  городского  округа  Лосино-Петровский  на  очередной
финансовый год и плановый период».

11.  Реестр  представляется  управлением  финансами  в  электронном  виде  с
использованием  автоматизированной  системы  управления  бюджетным  процессом
Московской  области  (АСУБП).  Реестр  расходных  обязательств  городского  округа
Лосино-Петровский  подписывается  начальником  управления  финансами  и
утверждается главой  городского округа Лосино-Петровский

12. Главный распорядитель при ведении реестров обязан:
 определять  расходные  обязательства,  увязывать  их  с  полномочиями  органов

местного самоуправления городского округа Лосино-Петровский и классифицировать
по соответствующим видам;

 проводить  расчеты  объемов  средств,  необходимых  на  исполнение
соответствующих расходных обязательств;

 проводить  мониторинг  нормативной  правовой  базы,  отслеживать  внесение
изменений в действующие нормативные правовые акты, принятие новых нормативных
правовых актов, заключение договоров и соглашений;

 своевременно  представлять  реестры  главного  распорядителя  в   управление
финансами.
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Приложение 
к Порядку 

РЕЕСТР 
расходных обязательств

_____________________________________________________________
(наименование главного распорядителя средств бюджета)

по состоянию на _________________________________________

Наименование расходного
обязательства, вопроса

местного значения, полно-
мочия, права муниципально-

го образования

Код
строки

Правовое основание финансового обеспечения и расходования
средств (нормативные правовые акты, договоры, соглашения)

Код расхо-
да по БК

Объем средств на исполнение 
расходного обязательства

При-
меча-
ниеРоссийской 

Федерации
субъекта 

Российской 
Федерации

муниципального
образования  

раз-
дел

подра
здел

отчетный
финансо-
вый  год 

те-
ку-
щи
й

фи-
нан
со-
вый
год

оче-
ред-
ной
фи-
нан-
со-
вый
год

плановый  
период    

на-
имено-
вание, 
номер
и дата

номер
статьи
(под
ста-
тьи),

пункта
(под-
пунк-

та)

дата
вступ-
ления

в
силу,
срок
дей-

ствия

на-
имено
вание,
номер
и дата

но-
мер
ста-
тьи
(под
ста-
тьи),
пунк-

та
(под-
пунк-

та)

дата
всту
пле-
ния

в
силу

,
срок
дей-
стви

я

на-
име
но-
ва-

ние, 
но-
мер

и
дата

но-
мер
ста-
тьи
(под
ста-
тьи),
пунк-

та
(под-
пунк-

та)

дата
вступ-
ления
в силу,

срок
дей-

ствия

за-
пла-
ни-

рова-
но

фак-
ти-
че-
ски
ис-

пол-
нено

фи-
нан-
со-
вый
год
+1

фи-
нан-
со-
вый
год
+2 

2. Расходные обязательства,
возникшие в результате при-
нятия  нормативных  право-
вых актов городского окру-
га,  заключения  договоров
(соглашений),  всего  
из них:

2100 х х х х х х х х х                                     
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2.1.  Расходные  обязатель-
ства, возникшие в результа-
те  принятия  нормативных
правовых  актов  городского
округа,  заключения  догово-
ров  (соглашений)  в  рамках
реализации  вопросов
местного  значения  го-
родского округа, всего

2101 х х х х х х х х х                                     

в том числе: 2102                                                                         

… 2103                                                                         

2.2.  Расходные  обязатель-
ства, возникшие в результа-
те  принятия  нормативных
правовых  актов  городского
округа,  заключения  догово-
ров  (соглашений)  в  рамках
реализации полномочий ор-
ганов  местного  самоуправ-
ления городского округа  по
решению вопросов местного
значения городского округа,
всего

2200 х х х х х х х х х                                     

в том числе: 2201                                                                         

… 2202                                                                         
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2.3.  Расходные  обязатель-
ства, возникшие в результа-
те  принятия  нормативных
правовых  актов  городского
округа,  заключения  догово-
ров  (соглашений)  в  рамках
реализации полномочий ор-
ганов  местного  самоуправ-
ления  городского  округа
прав  на  решение  вопросов,
не  отнесенных  к  вопросам
местного  значения  го-
родского округа, всего

2300 х х х х х х х х х

2.3.1  По  перечню,  преду-
смотренному  Федеральным
законом  от  06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного
самоуправления  в  Россий-
ской  Федерации»,
всего

2301

В том числе:  2302

... 2303

2.3.2  По  участию  в  осуще-
ствлении  государственных
полномочий (не переданных
в соответствии со статьей 19
Федерального  закона  от
06.10.2003  №131-ФЗ  «Об
общих принципах организа-
ции  местного  самоуправле-
ния  в  Российской  Федера-
ции»),  если  это  участие
предусмотрено Федеральны-
ми  законами,

2400 х х х х х х х х х
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всего:

в том числе:       2401

... 2402

2.3.3  По  реализации  вопро-
сов, не отнесенных к компе-
тенции  органов  местного
самоуправления  других  му-
ниципальных  образований,
органов  государственной
власти и не исключенных из
их  компетенции  федераль-
ными  законами  и  законами
субъектов Российской Феде-
рации, всего

2500 х х х х х х х х х

в том числе:   2501

... 2502

2.4.  Расходные  обязатель-
ства, возникшие в результа-
те  принятия  нормативных
правовых  актов  городского
округа,  заключения  догово-
ров  (соглашений)  в  рамках
реализации  органами
местного  самоуправления
городского  округа  отдель-
ных  государственных  пол-
номочий,  переданных  орга-
нами  государственной  вла-
сти  Российской  Федерации
и  (или)  органами  государ-
ственной  власти  субъекта
Российской
Федерации, всего

2600 х х х х х х х х х                                     
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2.4.1.  за  счет  субвенций,
предоставленных  из
федерального  бюджета  или
бюджета  субъекта  Россий-
ской Федерации, всего

2601 х х х х х х х х х                                     

в том числе: 2602                                                                         

… 2603                                                                         

Итого  расходных  обяза-
тельств муниципальных об-
разований

8000 х х х х х х х х х                                     

М.П.  Руководитель __________________________     Исполнитель _____________________________ Контактный тел.__________
                                   (подпись) (расшифровка подписи)                     (подпись) (расшифровка подписи) 


