
Совет депутатов
городского округа ЛосиноПетровский

РЕШЕНИЕ

от 25.12.2006 № 61/11

Об утверждении Порядка ведения и предоставления реестра расходных
обязательств городского округа ЛосиноПетровский

       В соответствии с п.1 ст.53 Федерального закона РФ от 06.10.2003 № 131?ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, ст.87
Бюджетного  кодекса  РФ,  Приказом  Минфина  РФ  от  27.04.2006  №   67н  «О  порядке
предоставления  реестров  расходных  обязательств  субъектов  Российской  Федерации  и
сводов  реестров  расходных  обязательств  муниципальных  образований,  входящих  в
состав субъекта Российской Федерации»,

Совет депутатов городского округа Р Е Ш И Л :

          1.  Утвердить  Порядок  ведения  и  предоставления  реестра  расходных  обязательств
муниципального образования городской округ ЛосиноПетровский (приложение).

     2. Направить данное Решение на подпись Главе городского округа Ерастову Ю.В.

          3.  Опубликовать  данное  Решение  в  газете  «Городские  вести»  в  установленном
порядке.

 

О.Н. Стасов,
Председатель Совета депутатов городского округа

Ю.В.Ерастов,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/reshen/resource/r06_61_p.pdf


 
Приложение 

к Решению Совета депутатов 
городского округа 
Лосино-Петровский 
от 25.12.2006 № 61/11 

 
 

П О Р Я Д О К 
ведения и предоставления реестра расходных обязательств 

городского округа Лосино-Петровский 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 23.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации и Постановлением 
Правительства Московской области от 17.10.2005 г. № 747/41 «О Порядке ведения реестра 
расходных обязательств Московской области и внесения изменения в Постановление 
Правительства Московской области от 16.06.2004 г. № 318/4 «Об утверждении Положения о 
Министерстве финансов Московской области»с учетом изменений и дополнений, Приказом 
Минфина РФ от 27.04.2006 № 67н «О порядке предоставления реестров расходных 
обязательств субъектов Российской Федерации и сводов реестров расходных обязательств 
муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации», 

1.2. Настоящий Порядок устанавливает основные принципы и правила ведения и 
предоставления реестра расходных обязательств муниципального образования городского 
округа Лосино-Петровский (далее – реестр). 

1.3. Реестр расходных обязательств городского округа ведется с целью учета расходных 
обязательств городского округа и определения объема средств местного бюджета, 
необходимых для их исполнения. 

1.4. В целях настоящего Порядка применяются следующие понятия и термины: 
Расходные обязательства городского округа – обусловленные нормативным правовым 

актом, договором или соглашением обязанности городского округа предоставить физическим 
или юридическим лицам, органам местного самоуправления средства местного бюджета; 

Бюджетные обязательства – расходные обязательства, исполнение которых 
предусмотрено Решением о местном бюджете на соответствующий финансовый год; 

Реестр расходных обязательств городского округа Лосино-Петровский – свод 
(перечень) нормативных правовых актов органов местного самоуправления (Совет депутатов и 
Администрация городского округа), принятых по вопросам местного значения, по вопросам 
осуществления делегированных полномочий и заключенных Администрацией городского 
округа от имени городского округа договоров или соглашений (отдельных статей, пунктов, 
подпунктов, абзацев нормативных правовых актов, договоров и соглашений), 
предусматривающих возникновение расходных обязательств городского округа, подлежащих 
исполнению за счет средств местного бюджета, а в части делегированных полномочий – за счет 
субвенций из регионального фонда компенсаций; 

Субъекты бюджетного планирования – распорядители и (или) получатели средств 
местного бюджета; 

Фрагмент реестра расходных обязательств городского округа – часть реестра 
расходных обязательств городского округа, формируемая субъектами бюджетного 
планирования и предоставляемая в Лосино-Петровский финансовый отдел Министерства 
финансов Московской области (далее – Финорган) по установленной форме и в установленные 
сроки; 
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Действующие обязательства городского округа – расходные обязательства городского 
округа, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления, включенные в реестр расходных обязательств городского округа и 
подлежащие исполнению в плановом периоде за счет средств местного бюджета, а в части 
делегированных полномочий – за счет субвенций из регионального фонда компенсаций; 

Бюджет действующих обязательств городского округа – объем ассигнований, 
необходимый для исполнения действующих обязательств городского округа в плановом 
периоде (с распределением по годам); 

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

 
2. Составление реестра расходных обязательств городского округа. 

 
2.1. Реестр расходных обязательств городского округа представляет собой свод 

согласованных фрагментов реестра расходных обязательств распорядителей и получателей 
средств местного бюджета. 

2.2. Данные реестра расходных обязательств городского округа используются при 
формировании перспективного финансового плана городского округа, составлении проекта 
Решения Совета депутатов городского округа на очередной финансовый год, а также при 
определении в плановом период объема бюджета действующих обязательств и бюджет а 
принимаемых обязательств. 

2.3. Отдел экономики и финансов Администрации городского округа (далее – Отдел) 
совместно с Финорганом ежегодно составляют: 

плановый реестр расходных обязательств городского округа 
в срок, не позднее 01 сентября текущего года; 
уточненный реестр расходных обязательств городского округа в месячный срок со дня 

вступления в силу Решения о местном бюджете на очередной финансовый год; 
уточненный реестр расходных обязательств муниципального образования 
в двухнедельный срок со дня вступления в силу Решения о внесении изменений в 

Решение о местном бюджете на текущий финансовый год. 
2.4. В случае возникновения или изменения соответствующего расходного обязательства в 

реестр расходных обязательств в двухнедельный срок в установленном порядке вносятся 
соответствующие изменения. 

2.5. Расходные обязательства, не включенные в реестр расходных обязательств, не 
подлежат учету в составе бюджета действующих обязательств при формировании 
перспективного финансового плана городского округа и составлении проекта Решения о 
местном бюджете на очередной финансовый год. 

2.6. Субъекты бюджетного планирования ежегодно предоставляют фрагменты реестра 
расходных обязательств в Отдел и Финорган в электронном виде и на бумажном носителе по 
форме, согласно Приложению к настоящему Порядку: 

плановый реестр расходных обязательств в срок не позднее 01 августа текущего года; 
уточненный реестр расходных обязательств в двухнедельный срок со дня вступления в 

силу Решения о местном бюджете на очередной финансовый год; 
уточненный реестр расходных обязательств в недельный срок со дня вступления в силу 

Решения городского Совета депутатов о внесении изменений в Решение о местном бюджете на 
текущий финансовый год. 

2.7. Субъекты бюджетного планирования несут ответственность за достоверность и 
своевременное представление реестров расходных обязательств в Отдел и Финорган. 

 
3. Ведение реестра расходных обязательств городского округа. 
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3.1. Ведение реестра расходных обязательств городского округа осуществляет Финорган. 
Ведение реестра расходных обязательств городского округа осуществляется путем внесения в 
единую информационную базу сведений о расходных обязательствах городского округа, 
обновления и исключения этих сведений. 

 
3.2. В сфере реализации полномочий по ведению реестра расходных обязательств 

городского округа Финорган осуществляет следующее: 
- детальную проверку реестров расходных обязательств субъектов бюджетного 

планирования. По итогам проверки Финорган вправе изменить (дополнить) перечень 
расходных обязательств, подлежащих отражению в реестре расходных обязательств субъекта 
бюджетного планирования; 

- детальную проверку реестра расходных обязательств городского округа. По итогам 
проверки Финорган вправе изменить (дополнить) перечень расходных обязательств, 
подлежащих отражению в реестре расходных обязательств городского округа; 

- сводит реестры расходных обязательств по отдельным распорядителям и (или) 
получателям средств местного бюджета в реестр расходных обязательств городского округа; 

- представляет реестр расходных обязательств города в Министерство финансов 
Московской области в порядке и сроки, установленные нормативным правовым актом 
Московской области. 

 
3.3. В сфере реализации полномочий по ведению реестра расходных обязательств 

городского округа субъекты бюджетного планирования осуществляют следующее: 
- ведут фрагменты реестра расходных обязательств городского округа; 
- представляют фрагменты реестра расходных обязательств городского округа для 

составления; 
- предварительного сводного реестра расходных обязательств городского округа; 
- планового сводного реестра расходных обязательств городского округа; 
- уточненного сводного реестра расходных обязательств городского округа после 

получения уведомления об утвержденных бюджетных ассигнованиях на очередной 
финансовый год или о внесении изменений в бюджетные ассигнования текущего финансового 
года в установленные сроки. 

 
3.4. Ведение реестра расходных обязательств городского округа, а также ведение реестра 

расходных обязательств субъектов бюджетного планирования осуществляется по форме 
согласно Приложению к настоящему Порядку. 

 
3.5. Данные реестра расходных обязательств городского округа по состоянию на 01 

сентября текущего года являются основой для разработки перспективного финансового плана 
городского округа в части формирования бюджета действующих обязательств городского 
округа и проекта местного бюджета на очередной финансовый год в части формирования 
расходной части городского бюджета. 

 
 

4. Представление реестра расходных обязательств городского округа. 
 

4.1. Реестр расходных обязательств городского округа ежегодно представляется 
Финорганом в Министерство финансов Московской области до 15 мая текущего года на 
бумажном и электронном носителях по форме согласно Приложению к настоящему Порядку. 

4.2. Реестр расходных обязательств городского округа на бумажных носителях, 
представляемых в Министерство финансов Московской области, должен быть заверен 
подписью Главы городского округа либо уполномоченного им должностного лица. 
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4.3. Ответственность за достоверность и своевременное представление сводного реестра 
расходных обязательств в Министерство финансов Московской области несет Отдел и 
Финорган в соответствии со своей компетенцией и законодательством Российской Федерации и 
Московской области. 

4.4. Контроль за соблюдением требований настоящего Порядка осуществляется 
заместителем главы администрации города по экономике и финансам и зав.финансовым 
отделом Министерства финансов Московской области. 



Приложение 
к Порядку ведения и предоставления реестра 
расходных обязательств городского округа 

Лосино-Петровский  
 

Форма свода реестров расходных обязательств муниципального образования, 
входящего в состав субъекта Российской Федерации -Городской округ Лосино-Петровский 

 
Нормативное правовое регулирование, 

определяющее финансовое обеспечение и 
порядок расходование средств  

Объем средств на исполнение расходного обязательства по всем муниципальным 
образованиям (тыс. рублей) 

отчетный финансовый год
текущий 

финансовый 
год 

очередной 
финансовый 

год 
плановый период 

очередной 
финансовый 

год + 1 

очередной 
финансовый 

год + 2 

№ 
п/п 

Код бюджетной 
классификации 

(Рз, Прз, Ст, 
Вид, Эк) 

Вид бюджетного 
обязательства (в 
функциональной и 
экономической 
классификации) 

Содержание вопроса местного 
значения (делегированного 

полномочия) 
Наименование 
и реквизиты 
нормативно-
правового акта

Номер 
статьи, 
части, 
пункта, 

подпункта, 
абзаца 

Дата 
вступления 
в силу и 
срок 

действия запланировано фактически 
исполнено

запланировано 
на год прогноз 

прогноз прогноз 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

      Вопросы местного значения 
городского округа          

72   Общегосударственные 
вопросы 

расходы на функционирование 
органов управления городского 
округа    

      

73 

  

Общегосударственные 
вопросы 

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;                   

74 

  

Культура, 
кинематография и 
средства массовой 

информации 

учреждение печатного средства 
массовой информации для 
опубликования муниципальных 
правовых актов, обсуждения 
проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам 
местного значения;                   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

75 

  

Культура, 
кинематография и 
средства массовой 

информации 

доведение до сведения жителей 
муниципального образования 
официальной информации о 
социально-экономическом и 
культурном развитии 
муниципального образования, о 
развитии его общественной 
инфраструктуры и иной 
официальной информации;                   

76 

  

Национальная 
экономика, Жилищно-
коммунальное хозяйство 

организация в границах 
городского округа электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом;                   

77 

  

Национальная 
экономика 

содержание и строительство 
автомобильных дорог общего 
пользования, мостов и иных 
транспортных инженерных 
сооружений в границах 
городского округа, за 
исключением автомобильных 
дорог общего пользования, 
мостов и иных транспортных 
инженерных сооружений 
федерального и регионального 
значения;                   

78 

  

Жилищно-
коммунальное хозяйство 

обеспечение малоимущих 
граждан, проживающих в 
городском округе и 
нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, жилыми 
помещениями в соответствии с 
жилищным законодательством,                    

79 

  

Национальная 
экономика, Жилищно-
коммунальное хозяйство 

организация строительства и 
содержания муниципального 
жилищного фонда, создание 
условий для жилищного 
строительства;                   

80 

  

Национальная 
экономика 

создание условий для 
предоставления транспортных 
услуг населению и организация 
транспортного обслуживания 
населения в границах городского 
округа;                   

81 

  Национальная 
безопасность и 

правоохранительная 
деятельность 

участие в предупреждении и 
ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в 
границах городского округа;                   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

82 

  Национальная 
безопасность и 

правоохранительная 
деятельность 

организация охраны 
общественного порядка на 
территории городского округа 
муниципальной милицией;                   

83 

  

Национальная 
безопасность и 

правоохранительная 
деятельность 

обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в 
границах городского округа;                   

84 
  Охрана окружающей 

среды 

организация мероприятий по 
охране окружающей среды в 
границах городского округа;                   

85 

  

Образование 

организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного 
общего, среднего (полного) 
общего образования по основным 
общеобразовательным 
программам, за исключением 
полномочий по финансовому 
обеспечению образовательного 
процесса, отнесенных к 
полномочиям органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации;                    

86 

  

Образование 

организация предоставления 
дополнительного образования и 
общедоступного бесплатного 
дошкольного образования на 
территории городского округа, а 
также организация отдыха детей 
в каникулярное время;                   

87 

  

Национальная 
экономика, 

Здравоохранение и 
спорт 

организация оказания на 
территории городского округа 
скорой медицинской помощи (за 
исключением санитарно-
авиационной), первичной 
медико-санитарной помощи в 
стационарно-поликлинических и 
больничных учреждениях, 
медицинской помощи женщинам 
в период беременности, во время 
и после родов;                   

88 

  

Национальная 
экономика, Жилищно-
коммунальное хозяйство 

создание условий для 
обеспечения жителей городского 
округа услугами связи, 
общественного питания, 
торговли и бытового 
обслуживания;                   
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89 

  Культура, 
кинематография и 
средства массовой 

информации 

организация библиотечного 
обслуживания населения, 
комплектование библиотечных 
фондов библиотек городского 
округа;                   

90 

  Культура, 
кинематография и 
средства массовой 

информации 

создание условий для 
организации досуга и 
обеспечения жителей городского 
округа услугами организаций 
культуры;                   

91 

  

Культура, 
кинематография и 
средства массовой 

информации 

создание условий для развития 
местного традиционного 
народного художественного 
творчества, участие в 
сохранении, возрождении и 
развитии народных 
художественных промыслов в 
городском округе;                   

92 

  

Культура, 
кинематография и 
средства массовой 

информации 

сохранение, использование и 
популяризация объектов 
культурного наследия 
(памятников истории и 
культуры), находящихся в 
собственности городского 
округа, охрана объектов 
культурного наследия 
(памятников истории и культуры) 
местного (муниципального) 
значения, расположенных на 
территории городского округа;                   

93   Здравоохранение и 
спорт                     

94 

  
Здравоохранение и 

спорт 

организация проведения 
официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных 
мероприятий городского округа;                   

95 

  

Жилищно-
коммунальное 

хозяйство; Культура, 
кинематография и 
средства массовой 

информации 

создание условий для массового 
отдыха жителей городского 
округа и организация 
обустройства мест массового 
отдыха населения;                   

96   Образование, 
Социальная политика опека и попечительство;                   

97   Общегосударственные 
вопросы 

формирование и содержание 
муниципального архива;                   

98 
  Национальная 

экономика, Жилищно-
коммунальное хозяйство 

организация ритуальных услуг и 
содержание мест захоронения;                   
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99 

  Жилищно-
коммунальное 

хозяйство, Охрана 
окружающей среды 

организация сбора, вывоза, 
утилизации и переработки 
бытовых и промышленных 
отходов;                   

100 

  
Жилищно-

коммунальное 
хозяйство, Охрана 
окружающей среды 

организация благоустройства и 
озеленения территории 
городского округа, 
использования и охраны 
городских лесов, расположенных 
в границах городского округа;                   

101 
  Национальная 

экономика 

утверждение генеральных планов 
городского округа, правил 
землепользования и застройки;                   

102 

  
Национальная 
экономика 

утверждение подготовленной на 
основе генеральных планов 
городского округа документации 
по планировке территории;                   

103 

  
Национальная 
экономика 

утверждение местных 
нормативов градостроительного 
проектирования городского 
округа;                   

104                         

105 

  
Национальная 
экономика 

резервирование и изъятие, в том 
числе путем выкупа, земельных 
участков в границах городского 
округа для муниципальных нужд;                   

106 
  Национальная 

экономика 

 осуществление земельного 
контроля за использованием 
земель городского округа;                   

107 

  
Жилищно-

коммунальное хозяйство 

организация освещения улиц и 
установки указателей с 
названиями улиц и номерами 
домов;                   

108 

  

Национальная 
безопасность и 

правоохранительная 
деятельность 

организация и осуществление 
мероприятий по гражданской 
обороне, защите населения и 
территории городского округа от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, включая поддержку в 
состоянии постоянной 
готовности к использованию 
систем оповещения населения об 
опасности, объектов гражданской 
обороны;                   



 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

109 

  Национальная 
безопасность и 

правоохранительная 
деятельность 

создание и содержание в целях 
гражданской обороны запасов 
материально-технических, 
продовольственных, 
медицинских и иных средств;                   

110 

  
Национальная 
безопасность и 

правоохранительная 
деятельность 

создание, содержание и 
организация деятельности 
аварийно-спасательных служб и 
(или) аварийно-спасательных 
формирований на территории 
городского округа;                   

111 

  

Здравоохранение и 
спорт 

создание, развитие и обеспечение 
охраны лечебно-
оздоровительных местностей и 
курортов местного значения на 
территории городского округа;                   

112 

  

Национальная оборона 

организация и осуществление 
мероприятий по 
мобилизационной подготовке 
муниципальных предприятий и 
учреждений, находящихся на 
территории городского округа.                   

113 

  Национальная 
безопасность и 

правоохранительная 
деятельность 

осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности 
людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья;                   

114 

  

Национальная 
экономика 

создание условий для 
расширения рынка 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия, содействие 
развитию малого 
предпринимательства;                   

115 

  

Образование 

организация и осуществление 
мероприятий по работе с детьми 
и молодежью в городском 
округе;                   

116 

  

Жилищно-
коммунальное хозяйство 

расчет субсидий на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг и 
организация предоставления 
субсидий гражданам, имеющим 
право на их получение в 
соответствии с жилищным 
законодательством.                   

                          
    Итого:                     
  Кроме того:                       



 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

  Расходы муниципальных образований на осуществление отдельных государственных полномочий, переданных 
органами государственной власти:             

117 

  

Общегосударственные 
вопросы 

Объем расходов местных 
бюджетов Московской области 
на осуществление отдельных 
государственных полномочий, 
переданных государственными 
органами Российской Федерации                   

118 

  

общегосударственные 
вопросы, образование, 

здравоохранение 

Объем расходов местных 
бюджетов Московской области 
на осуществление отдельных 
государственных полномочий, 
переданных органами 
государственной власти 
Московской области                   

119 

 

общегосударственные 
вопросы, образование 

Кроме того, расходы местных 
бюджетов Московской области 
осуществляемые за счет 
субвенций, предоставляемых из 
бюджета Московской области, 
перечисляемых из федерального 
бюджета                   

    Итого:                     

  
Расходы муниципальных образований на осуществление иных государственных полномочий, принятых органами 

местного самоуправления в соответствии с Гл.3 ст.ст. 14, 15, 16 Федерального закона 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации":             

120   Общегосударственные 
вопросы 

обслуживание муниципального 
долга                   

121   Социальная политика адресная социальная помощь                   

122   Иные расходы 

иные расходы, не отнесенные к 
компетенции органов местного 
самоуправления других 
муниципальных образований, 
органов государственной власти 
и не исключенные из их 
компетенции федеральными 
законами и законами субъектов 
Российской Федерации, 
производимые только за счет 
собственных доходов местных 
бюджетов                   

    Итого:                     
  Всего:                       

             
Глава городского округа Лосино-Петровский Заведующий Лосино-Петровским финансовым отделом 

Министерства финансов Московской области 
 


