
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.06.2020 1220-па
______  №

г. Комсомольск-на-Лмуре

Об утверждении Порядка ведения 
реестра расходных обязательств 
г орода Комсомольска-на-Амуре

В соответствии с пунктом 5 статьи 87 Бюджетного кодекса Россий
ской Федерации, статьей 53 Федерального закона «Об общих принципах ор
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06 октяб
ря 2003 г. № 131-ФЗ, приказом Министерства финансов Российской Феде
рации Приказ Минфина России от 03 марта 2020 г. 34н «Об утверждении 
Порядка, форм и сроков представления реестра расходных обязательств 
субъекта Российской Федерации, свода реестров расходных обязательств 
муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Фе
дерации», Приказом Министерства финансов Хабаровского края от 17 июня 
2016 г. № 105П «О порядке предоставления реестров расходных обяза
тельств муниципальных образований края» администрация города Комсо- 
мольска-на-Лмуре 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок ведения реестра расходных обяза
тельств города Комсомольска-на-Амуре.

2. Разместить постановление на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Первого заместителя главы администрации города -  руководителя Департа
мента экономического развития администрации города Комсомольска-на- 
Амуре В.С. Резниченко.

Глава города А.В. Жорник
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением 
администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 
от 29.06.2020 № 1220-па

ПОРЯДОК
ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ГОРОДА КОМСОМОЛЬ

СКА-1 1А-АМУРЕ

1. Общие положения

Настоящий Порядок ведения реестра расходных обязательств города 
Комсомольска-на-Амуре (далее -  Порядок) устанавливает основные правила 
ведения реестра расходных обязательств города Комсомольска-на-Амуре 
(далее -  реестр расходных обязательств).

Реестр расходных обязательств ведется с целью учета расходных обя
зательств города Комсомольска-на-Амуре (далее - расходные обязательства) 
и оценки объемов бюджетных ассигнований местного бюджета (далее - 
бюджетные ассигнования), необходимых для их исполнения в городе Ком
сомольске-на-Амуре»;

Реестр расходных обязательств используется при:
а) составлении проекта местного бюджета на очередной финансовый 

год и на плановый период;
б) внесении изменений в Решение о местном бюджете на текущий фи

нансовый год и па плановый период;
в) ведении сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обяза

тельств местного бюджета.

2. Основные поня тия

Для целей настоящего Порядка используются следующие основные 
термины и понятия:

Расходные обязательства - обусловленные муниципальными право
выми актами органов местного самоуправления города Комсомольска-на- 
Амуре, а также заключенными от имени города Комсомольска-на-Амуре до
говорами (соглашениями), обязанности города Комсомольска-на-Амуре 
предоставить физическому или юридическому лицу, иному публично
правовому образованию, средства из местного бюджета;

Реестр расходных обязательств - используемый при составлении про
екта местного бюджета свод (перечень) законов, иных нормативных право
вых актов, муниципальных правовых актов, обусловливающих публичные 
нормативные обязательства и (или) правовые основания для иных расход-
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пунктов, подпунктов, абзацев) нормативных правовых актов, с оценкой объ
емов бюджетных ассигнований, необходимых для исполнения включенных 
в реестр расходных обязательств.

Реестр расходных обязательств -  является сводом реестров расходных 
обязательств главных распорядителей средств местного бюджета (далее -  
главные распорядители).

3. Порядок ведения реестра расходных обязательств

3.1. Ведение реестра расходных обязательств осуществляется Финан
совым управлением администрации города Комсомольска-на-Амуре Хаба
ровского края (далее Финансовое управление) на основе реестров расход
ных обязательств, представляемых главными распорядителями.

3.2. Главные распорядители:
3.2.1. Ведут реестр расходных обязательств главного распорядителя 

но форме, согласно приложению к настоящему Порядку, в соответствии с 
методическими рекомендациями Финансового управления.

3.2.2. Заполняют формы реестров расходных обязательств:
- в соответствии с требованиями министерства финансов Хабаровско

го края в программном комплексе «Свод -  СМАРТ», в сроки, установлен
ные Министерством финансов Хабаровского края;

- в единой автоматизированной информационной системе планирова
ния, финансово-экономического анализа, организации и учета исполнения 
бюджета Хабаровского края в программном комплексе «Бюджет-СМАРТ 
ПРО» (далее - Информационная система) при формировании местного 
бюджета на очередной финансовый год и на плановый период, в сроки, 
установленные Графиком подготовки и рассмотрения документов, материа
лов, формируемых при составлении проекта местного бюджета на очеред
ной финансовый год и на плановый период (далее -  График)

3.2.3. Обеспечивают соответствие расходных обязательств полномо
чиям города Комсомольска-на-Амуре, несут ответственность за полноту, 
своевременность и достоверность предоставляемых сведений.

3.2.4. В течение финансового года, в случае принятия, изменения, при
знания утратившими силу законов, иных нормативных правовых актов, до
говоров, соглашений, заключенных от имени города Комсомольска-па- 
Амуре, влекущих возникновение, изменение, прекращение расходных обя
зательств, а также при уточнении местного бюджета, в реестр расходных 
обязательств в Информационной системе главными распорядителями могут 
быть внесены изменения.
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3.3. Финансовое управление:
- ежегодно формирует реестр расходных обязательств в Информаци

онной системе в сроки, установленные Графиком;
- формирует реестр расходных обязательств, в соответствии с требо

ваниями министерства финансов Хабаровского края, и представляет его в 
министерство финансов Хабаровского края в установленном им порядке, в 
программном комплексе «Свод СМАРТ».

3.4. Расходные обязательства, не включенные в реестр расходных обя
зательств, не подлежат учету при формировании местного бюджета на оче
редной финансовый год и на плановый период.

3.5. Реестр расходных обязательств размещается на официальном сай
ге органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в ин
формационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Финансовая 
деятельность».
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Приложение 
к Порядку
ведения реестра расходных обязательств 
города Комсомольск-на-Амуре

Реестр расходных обязательств 
главного распорядителя средств местного бюджета

Код
расходно

го
обязател

ьства

Наимен
ование

расходн
ого

обязате
льства

Реквизиты 
нормативног 
о правового 

акта,
договора,

соглашения

Статья, пункт, 
подпункт, 

абзац
нормативного

правового
акта,

договора,
соглашения

Дата
вступления 

в силу 
нормативн 

ого
правового

акта,
договора,
соглашени

я

Срок
действия

нормативн
ого

правового
акта,

договора,
соглашения

Коды классификации расходов 
бюджета Объем средств на исполнение расходного обязательства 

(рублей) Код
методик

и
расчета
объема
расходо

в <*>

РЗ ПР ЦС ВР
отчетный год

текущи 
й год 
(план)

очеред 
ной год

второй
год

планово
го

периода

третий
год

планов
ого

период
а

пла
нов
ый

фактичес
кий

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17

<*> Указывается код методики оценки объема расходов на плановый период (1 - нормативный метод; 2 - метод индексации; 3 - плановый метод; 4 - иной метод)


