
 
 АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

11 августа 2022 года № 435 

пгт. Ачит 

 

Об утверждении Порядка ведения и предоставления реестра расходных 

обязательств Ачитского городского округа 

 
 

 В соответствии со статьей 87 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Приказом Министерства финансов Свердловской области от 15.02.2018 № 96 «Об 

утверждении Порядка представления реестра расходных обязательств 

муниципального образования, расположенного на территории Свердловской 

области, в Министерство финансов Свердловской области», со статьей 58 Устава 

Ачитского городского округа, администрация Ачитского городского округа  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок ведения и предоставления реестра расходных 

обязательств Ачитского городского округа (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ачитского 

городского округа от 05.11.2008 № 845 « О Положении «О порядке ведения 

реестра расходных обязательств Ачитского городского округа». 

3. Настоящее постановление опубликовать в «Вестнике Ачитского 

городского округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского 

округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

  4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на                 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по 

экономике и финансам – начальнику финансового управления 

администрации Ачитского городского Пупышеву Н.В. 
 

 

 

 

Глава городского округа                                                                       Д. А. Верзаков 
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                                        Утвержден 

                                                                            постановлением администрации 

                                                                     Ачитского городского округа 

                                                                 от 11августа 2022 г. N 435 

 

ПОРЯДОК 

ВЕДЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЕСТРА РАСХОДНЫХ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

1. Настоящий Порядок определяет основные положения по ведению и 

представлению реестра расходных обязательств Ачитского городского округа. 

2. Реестр расходных обязательств Ачитского горосдкого округа представляет 

собой периодически обновляемую единую информационную базу данных на 

бумажном и электронном носителях и формируется по главным распорядителям 

средств местного бюджета в виде свода (перечня) законов, иных нормативных 

правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства и 

(или) правовые основания для иных расходных обязательств Ачитского 

горосдкого округа с указанием соответствующих положений (статей, частей, 

пунктов, подпунктов, абзацев) законов и иных нормативных правовых актов 

(далее - нормативные правовые акты, обусловливающие расходные 

обязательства) с оценкой объемов бюджетных ассигнований местного бюджета, 

необходимых для исполнения включенных в реестр расходных обязательств. 

3. Реестр расходных обязательств Ачитского городского округа 

осуществляется Финансовым управлением администрации Ачитского городского 

округа (далее - Финансовое управление). 

4. Реестр расходных обязательств главного распорядителя бюджетных 

средств Ачитского городского округа ведется главным распорядителем 

бюджетных средств и включает в себя перечень законов, иных нормативных 

правовых актов, обуславливающих публичные нормативные обязательства и 

(или) правовые основания для иных расходных обязательств с указанием 

соответствующих положений (статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев) 

законов и иных нормативных правовых актов с оценкой объемов бюджетных 

ассигнований, необходимых для исполнения, включенных в реестр расходных 

обязательств. 

5. На основе Реестров главных распорядителей составляется реестр 

расходных обязательств Ачитского городского округа, данные которого 

используются при составлении проекта  бюджета Ачитского городского округа на 

очередной финансовый год и плановый период, а также среднесрочного 
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финансового плана Ачитского городского округа в случае, если проект  бюджета 

Ачитского городского округа составляется на очередной финансовый год. 

6. Реестр составляется по форме приложения  к Порядку ведения реестра. 

7. При составлении Реестров расходному обязательству присваивается статус 

действующего либо принимаемого расходного обязательства. 

8. В зависимости от типов расходных обязательств в Реестре выделяются 

публичные нормативные обязательства. 

Реестры расходных обязательств Ачитского городского округа  и главных 

распорядителей состоят из следующих разделов: 

- наименование полномочия расходного обязательства; 

- код расходного обязательства; 

- коды бюджетной классификации (по разделам, подразделам, видам 

расходов); 

- нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое 

обеспечение и порядок расходования средств в части нормативных правовых 

актов, договоров, соглашений Российской Федерации (наименование и 

реквизиты, номер статьи, части, пункта, подпункта, абзаца, дата вступления в 

силу, срок действия); 

- нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое 

обеспечение и порядок расходования средств в части нормативных правовых 

актов, договоров, соглашений Свердловской области (наименование и реквизиты, 

номер статьи, части, пункта, подпункта, абзаца, дата вступления в силу, срок 

действия); 

- нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое 

обеспечение и порядок расходования средств в части нормативных правовых 

актов, договоров, соглашений органов местного самоуправления Ачитского 

городского округа (наименование и реквизиты, номер статьи, части, пункта, 

подпункта, абзаца, дата вступления в силу, срок действия); 

- Объем средств на исполнение расходного обязательства: 

- отчетный финансовый год (план, факт), 

- текущий финансовый год ( п ) (план, на дату представления реестра 

расходных обязательств), 

- очередной финансовый год ( п ), 

-плановый период (финансовый год ( п +1) (прогноз), 

consultantplus://offline/ref=56928D8EF98FE902C1501C0133A40618654BEF989DEC943336BFC4C8C412616723A5495FF8C109DCA4350B5B08BB7E0E96E342E3FDAB03053A9BAAM3I7L
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-плановый период (финансовый год ( п + 2) (прогноз). 

В реестре расходных обязательств, раздельно указываются виды расходных 

обязательств. 

 Расходные обязательства, связанные с реализацией вопросов местного 

значения городских округов и полномочий органов местного самоуправления по 

решению вопросов местного значения: 

       - расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных 

правовых актов городского округа, заключения договоров (соглашений),   

       - расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных 

правовых актов городского округа, заключения договоров (соглашений) в рамках 

реализации полномочий органов местного самоуправления городского округа по 

решению вопросов местного значения городского округа,   

- условно утвержденные расходы на первый и второй годы планового 

периода в соответствии с решением о местном бюджете городского округа; 

Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных 

правовых актов городского округа, заключения договоров (соглашений) в рамках 

реализации полномочий органов местного самоуправления городского округа 

права на решение вопросов, не отнесенных   к вопросам местного значения 

городского округа; 

      Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных 

правовых актов городского округа, заключения договоров (соглашений) в рамках 

реализации полномочий органов местного самоуправления городского округа 

отдельных государственных полномочий, переданных органами государственной 

власти Российской Федерации и (или) органами государственной власти субъекта 

Российской Федерации.  

 

       Отдельные государственные полномочия, не переданные, но осуществляемые 

органами местного самоуправления городского округа за счет субвенций из 

бюджета субъекта Российской Федерации; 

Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления городского округа, заключения 

договоров (соглашений), предусматривающих предоставление межбюджетных 

трансфертов  из бюджета городского округа другим бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации; 

9. Главный распорядитель бюджетных средств Ачитского городского округа: 

1) ведет реестр расходных обязательств главного распорядителя бюджетных 

средств Ачитского городского округа по форме согласно приложению к 

настоящему Порядку; 

2) представляет в Финансовое управление реестр расходных обязательств 
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главного распорядителя бюджетных средств Ачитского городского округа в 

Финансовое управление в следующие сроки: 

по проектной оценке расходных обязательств - в сроки, установленные 

администрацией Ачитского городского округа для составления проекта бюджета 

Ачитского городского округа на очередной финансовый год и плановый период; 

по оценке расходных обязательств - не позднее 14 календарных дней после 

вступления в силу решения о бюджете Ачитского городского округа на очередной 

финансовый год и плановый период; 

по уточненной оценке расходных обязательств на текущий финансовый год 

(текущий финансовый год и плановый период) - не позднее 14 календарных дней 

после вступления в силу решения о внесении изменений в бюджет Ачитского 

городского округа на очередной финансовый год и плановый период; 

по оценке исполнения расходных обязательств за отчетный финансовый год - 

не позднее 1 апреля текущего финансового года. 

10. Финансовое управление: 

1) ведет реестр расходных обязательств Ачитского городского округа; 

2) проводит проверку обоснованности реестров расходных обязательств 

главных распорядителей бюджетных средств Ачитского городского округа в 

части соответствия объемов бюджетных ассигнований и отчетных данных, 

отраженных главными распорядителями бюджетных средств данным сводной 

бюджетной росписи и отчетам об исполнении бюджета Ачитского городского 

округа; 

При наличии замечаний по заполнению реестра расходных обязательств  

возвращает реестр  главных распорядителей с указанием замечаний на доработку; 

Доработанный реестр расходных обязательств главного распорядителя 

должен быть представлен в финансовое управление администрации Ачитского 

городского округа не позднее двух рабочих дней с даты его возврата. 

3) осуществляет свод реестров расходных обязательств главных 

распорядителей бюджетных средств Ачитского городского округа в реестр 

расходных обязательств Ачитского городского округа в течение 30 календарных 

дней, осуществляет закрепление данного состояния реестра расходных 

обязательств Ачитского городского округа и архивирование соответствующего 

состояния реестра в электронном и печатном форматах; 

4) каждый последующий реестр уточняет предыдущий в части правового 

обеспечения в следующих случаях: 

- принятия нормативных правовых актов, и заключения органами местного 

самоуправления Ачитского городского округа договоров и соглашений, 
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предусматривающих возникновение расходных обязательств городского округа; 

- изменения сроков действия (окончание, продление) действующих 

расходных обязательств Ачитского городского округа; 

- принятия нормативных правовых актов об изменении объемов средств на 

исполнение уже принятых расходных обязательств. 

4) представляет реестр расходных обязательств Ачитского городского округа 

в Министерство финансов Свердловской области в сроки и порядке, 

установленном Министерством финансов Свердловской области. 

11. Расходные обязательства Ачитского городского округа, не включенные в 

реестр расходных обязательств Ачитского городского округа, не подлежат 

включению в проект бюджета Ачитского городского округа на очередной 

финансовый год и плановый период. 
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Приложение к Порядку ведения реестра                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                    Реестр расходных обязательств  

МО Расходное обязательство     Нормативно правовые акты, договоры, соглашения 

Российской Федерации 

Нормативно правовые акты, договоры, соглашения 

субъекта Российской Федерации 

Нормативно правовые акты, договоры, 

соглашения муниципальных образований 

Объем средств на исполнение расходного 

обязательства (тыс. руб.) 

При

меч

ани

е 

  Наи

мен

ова

ние 

РО 

Вид РО Код 

РО 

Код 

ФКР 

Код 

ВР 

Н

ом

ер 

Наи

мен

ова

ние 

Тип 

НП

А 

Дата 

при

няти

я 

Дата 

всту

плен

ия в 

силу 

Дат

а 

око

нча

ния 

Номер 

части, 

статьи 

Но

мер 

На

име

нов

ани

е 

Тип 

НП

А 

Дата 

приня

тия 

Дата 

всту

плен

ия в 

силу 

Дат

а 

око

нча

ния 

Ном

ер 

част

и, 

стат

ьи 

Н

о

м

е

р 

Наи

мен

ова

ние 

Т

и

п 

Н

П

А 

Дата 

прин

ятия 

Дат

а 

вст

упл

ени

я в 

сил

у 

Да

та 

ок

он

ча

ни

я 

Ном

ер 

част

и, 

стат

ьи 

Отче

тный 

год 

запла

ниро

вано 

Отч

етн

ый 

год 

фак

тич

еск

и 

Текущ

ий 

финан

совый 

год 

Оче

ред

ной 

фин

анс

овы

й 

год 

Пла

нов

ый 

пер

иод 

(Фи

нан

сов

ый 

год 

+ 1) 

Пла

нов

ый 

пер

иод 

(Фи

нан

сов

ый 

год 

+ 2) 

При

меч

ани

е к 

РО 

    

Расходные 

обязательства, 

возникшие в результате 

принятия нормативных 

правовых актов 

городского округа, 

заключения договоров 

(соглашений),  всего 

2500                                                             

     2501 

…. 
                                                            

    

Расходные 

обязательства, 

возникшие в результате 

принятия нормативных 

правовых актов 

городского округа, 

заключения договоров 

(соглашений) в рамках 

реализации полномочий 

органов местного 

самоуправления 

городского округа по 
решению вопросов 

местного значения 

городского округа, 

всего 

2600                                                             

     2601  

…. 
                                                            

    

Расходные 

обязательства, 

возникшие в результате 

принятия нормативных 

правовых актов 

городского округа, 

заключения договоров 

(соглашений) в рамках 

реализации полномочий 

органов местного 

самоуправления 
городского округа права 

на решение вопросов , 

не отнесенных   к 

вопросам местного 

значения городского 

округа,всего 

2700                                                             

     2701  

…. 
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Расходные 

обязательства, 

возникшие в результате 

принятия нормативных 

правовых актов 

городского округа, 

заключения договоров 

(соглашений) в рамках 

реализации полномочий 
органов местного 

самоуправления 

городского округа 

отдельных 

государственных 

полномочий 

,переданных органами 

государственной власти 

Российской Федерации 

и (или) органами 

государственной власти 
субъекта Российской 

Федерациипо , всего 

3100                                                             

     
3101   

… 
                                                            

    

отдельные 

государственные 
полномочия , не 

переданные, но 

осуществляемые 

органами местного 

самоуправления 

городского округа за 

счет субвенций из 

бюджета субъекта 

Российской 

федерации,всего 

3400                                                             

     
3401  

…. 
                                                            

    

Расходные 

обязательства, 

возникшие в результате 

принятия нормативных 

правовых актов органов 
местного 

самоуправления 

городского округа, 

заключения договоров 

(соглашений) 

,предусматривающих 

предоставление 

межбюджетных 

трансфертов из бюджета 

городского округа 

другим бюджетам 

бюджетной системы 
Российкой федерации , 

всего 

3500                                                             

    

Условно утвержденные 

расходы на первый и 

второй годы планового 

периода в соответствии 

с решением о местном 

бюджете городского 

округа 

3600                                                             

  
ИТ

ОГ

О: 
                                                                

 


