
 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

                     администрации  города Заволжья 
Городецкого  района Нижегородской  области 

 
05.04.2010 г.   № 26-р 

Об утверждении Порядка  
ведения реестра расходных 
обязательств города Заволжья 
 
 

 Во исполнение статьи 87 Бюджетного кодекса РФ, приказа Министерства 
финансов РФ от 07.09.2007 № 76н «Об утверждении Порядка представления 
реестров расходных обязательств субъектов Российской Федерации и сводов 
реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в 
состав субъекта Российской Федерации», постановления Правительства 
Нижегородской области от 16.07.2009 № 500 «Об утверждении Порядка 
составления и ведения реестра расходных обязательств Нижегородской 
области», постановления главы местного самоуправления Городецкого района 
от 11.09.2008 № 2777 «Об утверждении Порядка ведения  реестра расходных 
обязательств Городецкого района», пункта 6 статьи 9 Положения «О 
бюджетном процессе в городе Заволжье», утвержденного решением Думы г. 
Заволжья от 19.03.2008 № 38 : 

1.Утвердить Порядок ведения  реестра  расходных  обязательств  
города Заволжья. 

2.Возложить на бюджетный отдел администрации города Заволжья 
ведение реестра расходных обязательств города Заволжья. 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника бюджетного отдела С.И. Смирнову. 

 

Зам. главы администрации                                                                   Р.В. Зиненко
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              УТВЕРЖДЕН 
распоряжением  администрации 
города Заволжья 
от  05.04.2010 г.       №  26-р 

 

ПОРЯДОК 
ведения реестра расходных обязательств города Заволжья 

1. Общие положения 

Настоящий Порядок ведения реестра расходных обязательств 
 города Заволжья (далее - Порядок) разработан в целях учета расходных 
обязательств города Заволжья, исполняемых за счет средств местного бюджета, и 
оценки объема бюджетных ассигнований на исполнение действующих и 
принимаемых расходных обязательств в плановом периоде. 

Данные  реестра расходных обязательств города Заволжья используются при 
составлении проекта местного бюджета, а также при определении объема бюджета 
действующих обязательств и бюджета принимаемых обязательств в плановом 
периоде. 

В настоящем Порядке применяются следующие основные понятия и 
термины: 

реестр расходных обязательств - свод (перечень) законов, иных 
нормативных 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, с оценкой объемов 
бюджетных ассигнований, необходимых для исполнения включенных в реестр 
обязательств; 

реестр расходных обязательств города Заволжья – перечень расходных 
обязательств субъектов бюджетного планирования; 

субъекты бюджетного планирования – получатели бюджетных средств - 
муниципальные учреждения, финансируемые из бюджета города Заволжья 

бюджетные ассигнования на исполнение действующих расходных 
обязательств - ассигнования, состав и (или) объем которых обусловлены 
законами, нормативными правовыми актами, договорами и соглашениями, не 
предлагаемыми (не планируемыми) к изменению в текущем финансовом году, в 
очередном финансовом году или в плановом периоде, к признанию утратившими 
силу либо к изменению с увеличением объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренного на исполнение соответствующих обязательств в текущем 
финансовом году, включая договоры и соглашения, заключенные (подлежащие 
заключению) получателями бюджетных средств во исполнение указанных 
законов и нормативных правовых актов; 

бюджетные ассигнования на исполнение принимаемых расходных 
обязательств - ассигнования, состав и (или) объем которых обусловлены 
законами, нормативными правовыми актами, договорами и соглашениями, 
предлагаемыми (планируемыми) к принятию или изменению в текущем  
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финансовом году, в очередном финансовом году или в плановом периоде, к 
принятию либо к изменению с увеличением объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренного на исполнение соответствующих обязательств в текущем 
финансовом году, включая договоры и соглашения, подлежащие заключению 
получателями бюджетных средств во исполнение указанных законов и 
нормативных правовых актов; 

отчетный финансовый год - год, предшествующий текущему финансовому 
году; 

текущий финансовый год - год, в котором осуществляется исполнение 
бюджета, составление и рассмотрение проекта бюджета на очередной 
финансовый год; 

очередной финансовый год - год, следующий за текущим финансовым 
годом; 

первый год планового периода - финансовый год, следующий за очередным 
финансовым годом; 

второй год планового периода - финансовый год, следующий за первым 
годом планового периода. 

 

                             2. Структура  реестра  расходных  обязательств 

Реестр расходных обязательств города Заволжья составляется по форме 
согласно приложению 1 к Порядку и состоит из следующих разделов: 

- наименование вопроса местного значения, расходного обязательства 
- код бюджетной классификации (раздел, подраздел); 
- нормативные правовые акты, договоры, соглашения Российской Федерации 

(наименование и реквизиты нормативного правового акта номер статьи, части, 
пункта, подпункта, абзаца, дата вступления в силу  срок действия);  

- нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта Российской 
Федерации (наименование и реквизиты нормативного правового акта, 
номер статьи, части, пункта, подпункта, абзаца, дата вступления в силу и срок 
действия); 

- нормативные правовые акты, договоры, соглашения муниципальных 
образований (наименование и реквизиты нормативного правового акта, 
номер статьи, части, пункта, подпункта, абзаца, дата вступления в силу и срок 
действия); 

- объём средств на исполнение расходного обязательства по всем 
муниципальным образованиям (отчётный финансовый год текущий 
финансовый год, очередной финансовый год, плановый период). 
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3. Ведение реестра расходных обязательств 
 

Реестр расходных обязательств составляется бюджетным отделом 
администрации города Заволжья на основе исполнения бюджета за отчетный 
год, плановых объемов на текущий год в соответствии с утвержденным 
бюджетом и  информации, представляемой субъектами бюджетного 
планирования, об изменении состава и объемов расходов на прогнозные 
периоды. 

Администрация города Заволжья представляет в управление финансов 
администрации Городецкого района реестр расходных обязательств города Заволжья 
для включения в сводный реестр расходных обязательств Городецкого района в 
сроки: 

предварительный (плановый) реестр расходных обязательств - не позднее 15 
июня текущего финансового года; 

уточненный реестр расходных обязательств - не позднее 25 января очередного 
финансового года. 

Реестр расходных обязательств города Заволжья 
представляется в управление финансов администрации района на бумажном и 
магнитном носителях. 

 

  Начальник бюджетного отдела                                                          С.И.Смирнова 
 

 

 

 



Приложение № l 
к порядку ведения реестра расходных 

                                                                                                                                                    обязательств города Заволжья 

Реестр расходных обязательств города Заволжья 
 

Наименование вопроса местного 
значения, расходного обязательства 

Код 
бюдж 
етной 
класс 
ифика 
ции 
(Рз, 
Прз) 

Нормативно-правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок 
расходования средств 

Объем средств на исполнение расходного 
обязательства по всем муниципальным 

образованиям (тыс.рублей) 

Нормативные правовые акты, 
договоры, соглашения 
Российской Федерации 

Нормативные правовые акты, 
договоры, соглашения 
субъекта Российской 

Федерации 

Нормативные правовые акты, 
договоры, соглашения 

муниципальных образований 

отчетный 
финансовый 

год 

теку 
щий 
фин 
ансо 
вый 
год 

очере 
дной 
финан 
совый 
год 

плановый 
период 

Наим 
енова 
ниеи 
рекви 
зиты 
норма 
тивно 

го 
право 
во го 
акта 

Номер 
статьи, 
части, 
пункта, 
подпун 

кта, 
абзаца 

Дата 
вступлен 
ия в силу 

и срок 
действия 

Наимен 
ование 

и 
реквизи 

ты 
нормат 
ивного 
правово 
го акта 

Номер 
статьи, 
части, 
пункта, 
подпун 

кта, 
абзаца 

Дата 
вступле 
нияв 

силу и 
срок 

действи 
я 

Наимен 
ование 

и реквизи 
ты 

нормат 
ивного 
правово 
гошсга 

Номер 
статьи, 
части, 

пункта, 
подпункт 
а, абзаца 

Дата 
вступлен 
ия в силу 
и срок 

действия 

запл 
ани 
рова 
но 

факта 
чески 
испол 
нено 

фин 
ансо 
вый 
год 
+1 

финан 
совый 
год+2 

гр .0 гр.1 гр..2 гр.З гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр. 
13 гр.14 гр.1 5 гр.16 гр.1 7 гр.18 

                   

                   
                   
                   

                   

С.И.Смирнова 


