
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 30.03.2016 № 188 

 
О порядке ведения реестра расходных 

обязательств муниципального образования 

город Суздаль 

 

 В соответствии с пунктом 5 статьи 87 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить, что органом администрации города Суздаля, 

уполномоченным на ведение реестра расходных обязательств города Суздаля, 

подлежащих исполнению за счет средств бюджета города, является 

финансовый отдел администрации города. 

2. Утвердить Порядок ведения реестра расходных обязательств города 

Суздаля согласно приложению. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации 

муниципального образования город Суздаль от 23.05.2012 № 211 «О порядке 

ведения реестра расходных обязательств муниципального образования город 

Суздаль». 

       3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 

начальника финансового отдела администрации города Т.Н. Майорову. 

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

 

 

Глава администрации 

города Суздаля               

      

 С.В. Сахаров 
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                                                                                                      Приложение  

        к постановлению администрации 

        муниципального образования 

        город Суздаль 

        от 30.03.2016  № 188 
 

ПОРЯДОК 

ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

1. Реестр расходных обязательств муниципального образования город 

Суздаль включает в себя реестр расходных обязательств города Суздаля, 

подлежащих исполнению за счет средств бюджета города. 

2. Реестр расходных обязательств города Суздаля предназначен для учета 

расходных обязательств города Суздаля и определения объемов средств 

бюджета города, необходимых для их исполнения. 

Данные реестра расходных обязательств города Суздаля используются 

при: 

составлении проекта бюджета города на очередной финансовый год и на 

плановый период; 

внесении изменений в бюджет города на текущий финансовый год и на 

плановый период; 

составлении сводной бюджетной росписи бюджета города; 

формировании лимитов бюджетных обязательств. 

3. Понятия, используемые в настоящем Порядке: 

"реестр расходных обязательств города Суздаля, подлежащих исполнению 

за счет средств бюджета города" (далее - реестр расходных обязательств 

бюджета города), - формируемый в разрезе распорядителей средств бюджета 

города свод (перечень) нормативных правовых актов города Суздаля и 

заключенных администрацией города Суздаля договоров и соглашений, 

обуславливающих возникновение расходных обязательств города Суздаля, с 

указанием соответствующих положений (статей, частей, пунктов, подпунктов, 

абзацев) нормативных правовых актов, договоров и соглашений, а также с 

указанием объема средств бюджета города, необходимых для исполнения 

соответствующих расходных обязательств города Суздаля, подлежащих 

исполнению за счет средств бюджета города; 

"реестр расходных обязательств распорядителя средств бюджета города" - 

свод (перечень) нормативных правовых актов города Суздаля и заключенных 

администрацией города Суздаля договоров и соглашений, обуславливающих 

возникновение расходных обязательств города Суздаля, с указанием 

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

нормативных правовых актов, договоров и соглашений, а также с указанием 

объема средств бюджета города, необходимых для исполнения 

соответствующих расходных обязательств города Суздаля, подлежащих 

исполнению распорядителем средств бюджета города; 

4. В реестре расходных обязательств города Суздаля отражаются все 
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расходные обязательства города Суздаля независимо от срока их 

окончания. 

При разработке проекта бюджета города на очередной финансовый год и 

на плановый период используются данные реестра расходных обязательств 

города Суздаля в части расходных обязательств, подлежащих исполнению в 

очередном финансовом году и плановом периоде. 

5. Реестр расходных обязательств бюджета города на очередной 

финансовый год и на плановый период составляется органом, уполномоченным 

на его ведение, в сроки, определяемые графиком подготовки и рассмотрения 

проектов документов и материалов, необходимых для составления проекта 

бюджета города, утвержденным постановлением администрации 

муниципального образования город Суздаль. 

При разработке проекта постановления администрации муниципального 

образования город Суздаль об основных направлениях бюджетной и налоговой 

политики города Суздаля и других исходных данных для составления проекта 

бюджета города на очередной финансовый год и на плановый период 

используется реестр расходных обязательств бюджета города с объемом 

бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и первый год 

планового периода, утвержденным решением о бюджете по состоянию на 01 

января текущего финансового года (предварительный реестр расходных 

обязательств бюджета города). На второй год планового периода в 

предварительном реестре расходных обязательств предусматриваются 

бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение длящихся расходных 

обязательств на уровне объемов бюджетных ассигнований первого года 

планового периода с учетом прекращающихся расходных обязательств 

ограниченного срока действия и изменения контингента получателей мер 

социальной поддержки с учетом динамики его изменений за два 

предшествующих отчетных года. 

При составлении проекта бюджета города на очередной финансовый год и 

на плановый период используется реестр расходных обязательств бюджета 

города по состоянию на 15 августа текущего финансового года, составленный 

исходя из предельных объемов бюджетных обязательств (действующих 

расходных обязательств и принимаемых обязательств согласно статье 174.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации), установленных постановлением 

администрации муниципального образования город Суздаль об основных 

направлениях бюджетной и налоговой политики города Суздаля и других 

исходных данных для составления проекта бюджета города на очередной 

финансовый год и на плановый период (плановый реестр расходных 

обязательств бюджета города). 

6. Требования к формам и срокам представления реестров расходных 

обязательств распорядителей средств бюджета города, порядок их заполнения 

утверждается финансовым отделом администрации города Суздаля. 

7. Реестр расходных обязательств бюджета города представляется 

финансовым отделом администрации города Суздаля в составе документов к 

проекту решения Совета народных депутатов о бюджете города на очередной 

финансовый год и на плановый период по форме согласно приложению к 
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настоящему Порядку. 

8. Внесение изменений в реестр расходных обязательств города Суздаля 

осуществляется в связи с: 

а) внесением изменений в решение Совета народных депутатов о бюджете 

города на текущий финансовый год и на плановый период; 

б) принятием новых и (или) отменой действующих нормативных правовых 

актов, договоров (соглашений), являющихся правовыми основаниями 

расходных обязательств города Суздаля. 

. 

 

 


