
АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

/9  tZ/l/jesj? crlP/J?_ г. Дальнегорск № 9̂ /Ш̂

Об утверждении Порядка ведения реестра 
расходных обязательств 

Дальнегорского городского округа

В соответствии со статьей 87 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь Уставом Дальнегорского городского округа, администрация 

Дальнегорского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок ведения реестра расходных обязательств 

Дальнегорского городского округа.

2. Признать утратившими силу следующие постановления администрации 

Дальнегорского городского округа:

- от 23.05.2014 № 449-па «Об утверждении Порядка ведения реестра 

расходных обязательств Дальнегорского городского округа»;

- от 14.04.2016 № 170-па «О внесении изменений в Порядок ведения реестра 

расходных обязательств Дальнегорского городского округа, утвержденный 

постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 23.05.2014 

№449-па».

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 

Интернет-сайте Дальнегорского городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

Глава Дальнегорского 
городского округа И.В. Сахута



УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Дальнегорского городского округа 
от /?. С

Порядок ведения реестра расходных обязательств 
Дальнегорского городского округа

1. Реестр расходных обязательств Дальнегорского городского округа (далее - 

реестр) ведется с целью учета расходных обязательств Дальнегорского городского 

округа и определения объема бюджетных ассигнований бюджета Дальнегорского 

городского округа, необходимых для их исполнения.

2. Реестр составляется на основе реестров расходных обязательств главных 

распорядителей средств бюджета Дальнегорского городского округа и представляет 

собой свод (перечень) законов, иных нормативных правовых актов, муниципальных 

правовых актов, обусловливающих 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, муниципальных правовых актов с оценкой объемов 

бюджетных ассигнований, предусматривающих возникновение расходных 

обязательств Дальнегорского городского округа, подлежащих исполнению за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Дальнегорского городского округа (далее - 

Документы).

Данные реестра являются основой для формирования проекта решения Думы 

Дальнегорского городского округа о бюджете Дальнегорского городского округа на 

очередной финансовый год и плановый период и используются:

при внесении изменений в решение Думы Дальнегорского городского округа о 

бюджете Дальнегорского городского округа на текущий финансовый год и плановый 
период;

при ведении сводной бюджетной росписи бюджета Дальнегорского городского 

округа.

3. Ведение реестра осуществляется финансовым управлением администрации 

Дальнегорского городского округа Приморского края (далее -  финансовое 

управление).

4. Для ведения реестра главные распорядители средств бюджета 

Дальнегорского городского округа (далее -  главные распорядители) ежегодно не



позднее 1 мая текущего финансового года представляют на бумажном носителе в 

финансовое управление реестры расходных обязательств по форме согласно 

приложениям 1, 2 к настоящему Порядку.

Главные распорядители заполняют реестр в соответствии с приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 31 мая 2017 года № 82н 

«Об утверждении Порядка представления реестров расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, сводов реестров расходных обязательств 

муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации, и 

признании утратившим силу приказа Министерства финансов Российской Федерации 

от 1 июля 2015 года № ЮЗн «Об утверждении Порядка представления реестров 

расходных обязательств субъектов Российской Федерации и сводов реестров 

расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта 

Российской Федерации».

Одновременно предоставляется Справочная таблица по форме Приложения 3 к 

Порядку представления реестров расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации, сводов реестров расходных обязательств муниципальных образований, 

входящих в состав субъекта Российской Федерации, утвержденному приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 31 мая 2017 г. № 82н.

5. В целях формирования проекта решения Думы Дальнегорского городского 

округа о бюджете Дальнегорского городского округа на очередной финансовый год и 

плановый период, главные распорядители представляют на бумажном носителе в 

финансовое управление предварительные реестры расходных обязательств по форме 

согласно приложениям 1, 2 к настоящему Порядку в срок, установленный 

распоряжением администрации Дальнегорского городского округа о порядке 

составления проекта бюджета Дальнегорского городского округа на очередной 

финансовый год и плановый период.

6. В случае необходимости внесения изменений и дополнений в реестр главный 
распорядитель, ответственный за разработку Документов, не позднее десяти дней 

после их подписания представляет в финансовое управление фрагмент реестра с 

приложением указанных Документов.
7. Расходные обязательства Дальнегорского городского округа, не включенные 

в реестр, не подлежат учету в составе бюджета действующих обязательств при 
разработке проекта бюджета Дальнегорского городского округа на очередной 

финансовый год и плановый период.



8. Ответственность за полноту, своевременность и достоверность 

представленных сведений, являющихся основанием для включения в реестр и 
внесения в него изменений (дополнений), несет главный распорядитель, 

ответственный за разработку Документов.
9. Реестр представляется в департамент финансов Приморского края в 

установленном им порядке.



Приложение 1
к Порядку ведения реестра расходных обязательств 
Дальнегорского городского округа

РЕЕСТР РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
на "___" ____________20___ г.

Финансовый орган муниципального образования ____________________

Главный распоадитсльств средств бюджета 
Дальнегорского городского округа

Единица измерения: тыс. руб. (с точностью до пятого знака после запятой)

Наименование полномочия, 
расходного обязательства

Код
строки

Правовое основание финансового обеспечения полномочия, расходного обязательства Дальнегорского городского округа

Группа
полно
мочий

Российской Федерации субъекта Российской Федерации муниципального образования

Федеральные законы Указы Президента Российской 
Федерации

11ормативныс правовые акты 
Правительства Российской 

Федерации

в том числе государственные 
программы Российской Федерации

Акты федеральных органов 
исполнительной власти

Договоры, соглашения
Законы субъекта Российской 

Федерации

Нормативные правовые акты 
субъекта Российской 

Федерации

Нормативные право 
муниципального обр

выс акты 
азования

наимено
вание, 

номер и 
дата

номер
статьи

(подста
тьи),

пункта
(подпун

кта)

дата 
вступле

ния в 
силу, 
срок

действия

наимено
вание, 

номер и 
дата

номер
статьи

(подста-
гьи),

пункта
(подпун

кта)

дата 
вступле

ния в 
силу, 
срок 

действия

код
НПА

наимено
вание, 

номер и 
дата

номер
пункта,
подпун

кта

дата 
вступле

ния в 
силу, срок 
действия

наимено
вание, 

номер и 
дата

номер
пункта,
подлуп

кта

дата 
вступле

ния в 
силу, 
срок 

действия

код
П И Л

наимено
вание, 

номер и 
дата

номер
пункта,
подпун

кта

дата 
вступле

ния в 
силу, срок 
действия

наимено
вание, 

номер и 
дата

номер
пункта,
подпун

кта

дата 
вступле

ния в 
силу, 
срок 

действия

наимено
вание, 

номер и 
дата

номер
статьи

(подста
тьи),

пункта
(подпун

кта)

дата 
вступле

ния в 
силу, срок 
действия

наимено
вание, 

номер и 
дата

номер
пункта,
подпун

кта

дата 
вступле

ния в 
силу, срок 
действия

наимено
вание, 

номер и 
дата

номер
пункта,
подпун

кта

дата 
вступле

ния в 
силу, срок 
действия

1 2 3 4 5 6 7 к 9 10 II 12 13 14 13 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 26 27 28 29

2. Расходные обязательства, возникшие в 
результате принятия нормативных 
правовых актов городского округа, 
заключения договоров (соглашений), всего 
из них:

2100

2.1. Расходные обязательства, возникшие в
результате принятия нормативных 
правовых актов городского округа, 
заключения договоров (соглашений) в 
рамках реализации вопросов местного 
значения городского округа, всего

2101

в том числе: 2102

2103

2.2. 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

2200

в том числе: 2201

2202

2.3 Расходные обязательства, возникшие в 
результате принятия нормативных 
правовых актов городского округа, 
заключения договоров (соглашений) в 
рамках реализации органами местного 
самоуправления городского округа прав на 
решение вопросов, нс отнесенных к 
вопросам местного значения городского 
округа, всего

2300

2.3.1. по перечню, предусмотренному
2301

в том числе: 2302



2303

2.3.2. по участию в осуществлении 
государственных полномочий (нс 
переданных в соответствии со статьей 19 
Закона № 131-ФЗ), если это участие 
предусмотрено федеральными законами, 
всего

2400

в том числе: 2401

2402

2.3.3. по реализации вопросов, нс 
отнесенных к компетенции органов 
местного самоуправления других 
муниципальных образований, органов 
государственной власти и нс исключенных 
из их компетенции федеральными 
законами и законами субъектов Российской 
Федерации, всего

2500

в том числе: 2501

2502

2.4. Расходные обязательства, возникшие в 
результате принятия нормативных 
правовых актов городского округа, 
заключения договоров (соглашений) в 
рамках реализации органами местного 
самоуправления городского округа 
отдельных государственных полномочий, 
переданных органами государственной 
власти Российской Федерации и (или) 
органами государственной власти субьскта

2600

2.4.1. за счет субвенций, предоставленных 
из федерального бюджета или бюджета 
су бъекта Российской Федерации, всего

2601

в том числе 2602

2603
2 4.2. за счет собственных доходов и 
источников финансирования дефицита 
бюджета городского округа, 
всего

2700

в том числе: 2701

2702

2.5. Расходные обязательства, возникшие в 
результате принятия нормативных 
правовых актов городского округа, 
заключения соглашений, 
предусматривающих предоставление 
мсжбюджстных трансфертов из бюджета 
городского округа другим бюджетам 
бюджетной системы Российской 
Федерации, всего

2800

2.5.1. по предоставлению субсидий в 
бюджет субъекта Российской Федерации, 
всего

2801

2.5.2. по предоставлению иных 
мсжбюджстных трансфертов, всего

2802

в том числе: 2803

2804
Итого расходных обязательств 
муниципальных образований 7800

Руководитель ______________________________________________ __________________________ _________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Тел.: Ж )



Приложение 2
к Порядку ведения реестра расходных обязательств 
Дальнегорского городского округа

РЕЕСТР РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
на "___” _____________20____г.

Финансовый орган муниципального образования

Главный распоядительств средств бюджета 
Дальнегорского городского округа

Единица измерения: тыс. руб. (с точностью до пятого знака после запятой)

Наименование полномочия, 
расходного обязательства

Код
строки Код расхода по БК

Объем средств на исполнение расходного обязательства 
муниципального образования

в т.ч. объем средств на исполнение расходного обязательства без 
учета расходов на осуществление капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности

Оценка стоимости полномочий 
муниципальных образований

в т.ч. оценка стоимости полномочий 
муниципальных образований без 
учета расходов на осуществление 
капитальных вложений в объекты

Методика
расчета
оценки

отчетный 
20____г.

текущий 
20____г.

очередной 
20____г.

плановый период отчетный 
20____г.

текущий 
20___ г.

очередной 
20___ г.

плановый период

отчетный
20____г.

текущий
20___ г.

очередной 
20____г.

отчетный
20____г

текущий
20____г

очередной
20____г

утверж
денные
бюджет

ные
назначе

ния

исполне
но

20___ г. 20___ г

утверж
денные

бюджет
ные

назначе
ния

исполне
но

20____г. 20____г

1 2 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

результате принятия нормативных 
правовых актов городского округа, 
заключения договоров (соглашений), всего 
из них:

2100

2.1. Расходные обязательства, возникшие в 
результате принятия нормативных 
правовых актов городского округа, 
заключения договоров (соглашений) в 
рамках реализации вопросов местного 
значения городского округа, всего

2101

в том числе: 2102

2103

2.2. 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

2200

в том числе: 2201

2202



2.3. Расходные обязательства, возникшие в 
результате принятия нормативных 
правовых актов городского округа, 
заключения договоров (соглашений) в 
рамках реализации органами местного 
самоуправления городского округа прав на 
решение вопросов, не отнесенных к 
вопросам местного значения городского 
округа, всего

2300

2.3.1. по перечню, предусмотренному 
Законом № 131 -ФЗ, всего

2301

в том числе: 2302

2303

2.3.2. по участию в осуществлении 
государственных полномочий (не 
переданных в соответствии со статьей 19 
Закона №  131-ФЗ), если это участие 
предусмотрено федеральными законами, 
всего

2400

в том числе: 2401

2402

2.3.3. по реализации вопросов, не 
отнесенных к компетенции органов 
местного самоуправления других 
муниципальных образований. органов 
государственной власти и не исключенных 
из их компетенции федеральными 
законами и законами субъектов 
Российской Федерации, всего

2500

в том числе: 2501

2502

2.4. Расходные обязательства, возникшие в 
результате принятия нормативных 
правовых актов городского округа, 
заключения договоров (соглашений) в 
рамках реализации органами местного 
самоуправления городского округа 
отдельных государственных полномочий, 
переданных органами государственной 
власти Российской Федерации и (или) 
органами государственной власти субъекта 
Российской Федерации, всего

2600

2.4.1. за счет субвенций, предоставленных 
из федерального бюджета или бюджета 
субъекта Российской Федерации, всего

2601

в том числе: 2602

2603
2.4.2. за счет собственных доходов и 
источников финансирования дефицита 
бюджета городского округа, 
всего

2700

в том числе: 2701



2702

2.5. Расходные обязательства, возникшие в 
результате принятия нормативных 
правовых актов городского округа, 
заключения соглашений, 
предусматривающих предоставление 
межбюджетных трансфертов из бюджета 
городского округа другим бюджетам 
бюджетной системы Российской 
Федерации, всего

2800

2.5.1. по предоставлению субсидий в 
бюджет субъекта Российской Федерации, 
всего

2801

2.5.2. по предоставлению иных 
межбюджетных трансфертов, всего

2802

в том числе: 2803

2804
Итого расходных обязательств 
муниципальных образований 7800

Руководитель ______________________________________________________________ ___________________________ _____________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Тел.: Ц ___ )_

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) E-mail :


