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Об утверждении Порядка ведения  
реестра расходных обязательств  
Горнозаводского городского округа 

Руководствуясь пунктом 5 статьи 87 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, приказом Министерства финансов Пермского края  

от 29 сентября 2017 г. № СЭД-39-01-22-236 «Об утверждении формы реестра 

расходных обязательств (фрагмент реестра расходных обязательств) Пермского 

края и методических указаний по ее заполнению», пунктом 1.9.2 Положения о 

бюджетном процессе в Горнозаводском городском округе, утвержденного 

решением Горнозаводской городской Думы от 25 сентября 2018 г. № 17 (в 

редакции решения Горнозаводской городской Думы от 28.11.2018 № 53), 

статьями 23, 29 Устава Горнозаводского городского округа, администрация 

города Горнозаводска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок ведения реестра расходных 

обязательств Горнозаводского городского округа. 

2. Руководители главных распорядителей бюджетных средств 

Горнозаводского городского округа несут персональную ответственность за 

полноту, качество и своевременное представление фрагментов реестра расходных 

обязательств Горнозаводского городского округа, утвержденного настоящим 

постановлением. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования и 

применяется при составлении и исполнении бюджета Горнозаводского 

городского округа, начиная с бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов.  

4. Признать утратившими силу постановления администрации 

Горнозаводского муниципального района: 

от 02 сентября 2013 г. № 1118 «О реестре расходных обязательств 

Горнозаводского муниципального района»; 
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от 29 декабря 2014 г. № 1590 «О внесении изменений в постановление 

администрации Горнозаводского муниципального района от 02.09.2013 № 1118 

«О реестре расходных обязательств Горнозаводского муниципального района»; 

от 06 апреля 2016 г. № 269 «О внесении изменений в постановление 

администрации Горнозаводского муниципального района от 02.09.2013 № 1118 

«О реестре расходных обязательств Горнозаводского муниципального района»; 

от 25 ноября 2016 г. № 1044 «О внесении изменений в пункт 6 Порядка 

ведения реестра расходных обязательств Горнозаводского муниципального 

района, утвержденного постановлением администрации Горнозаводского 

муниципального района от 02.09.2013 № 1118 «О реестре расходных обязательств 

Горнозаводского муниципального района». 

5. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. 1 Мая, 11, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1, р.п. Кусье – 

Александровский, ул. Ленина,13, р.п. Пашия, ул. Ленина, 7, п. Вильва,  

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 15, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 3, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 1, 

р.п. Сараны, ул. Кирова, 19, а также разместить на официальном сайте 

администрации города Горнозаводска (www.gornozavodskii.ru). 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника финансового управления администрации города Горнозаводска 

Петрову Н.Г. 

Глава города Горнозаводска -  
глава администрации города Горнозаводска А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр находится в администрации города Горнозаводска 

Сисимбаева 
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УТВЕРЖДЕН  
постановлением администрации  
города Горнозаводска  
от 19.07.2019 № 1077 

ПОРЯДОК  

ведения реестра расходных обязательств Горнозаводского городского округа 

1. Реестр расходных обязательств Горнозаводского городского округа 

ведется с целью учета расходных обязательств Горнозаводского городского 

округа и определения объема средств бюджета Горнозаводского городского 

округа, необходимых для их исполнения. 

Данные реестра расходных обязательств Горнозаводского городского 

округа используются при разработке проекта бюджета Горнозаводского 

городского округа на очередной финансовый год и плановый период, а также при 

определении в плановом периоде объема бюджета действующих обязательств и 

бюджета принимаемых обязательств. 

2. В настоящем Порядке используются следующие основные термины и 

понятия: 

расходные обязательства Горнозаводского городского округа - 

обусловленные законом, иным нормативным правовым актом, договором или 

соглашением обязанности Горнозаводского городского округа или действующего 

от его имени казенного учреждения предоставить физическому или 

юридическому лицу, иному публично-правовому образованию средства из 

бюджета Горнозаводского городского округа; 

реестр расходных обязательств Горнозаводского городского округа - свод 

(перечень) законов, иных нормативных правовых актов, обусловливающих 

публичные нормативные обязательства и (или) правовые основания для иных 

расходных обязательств Горнозаводского муниципального района 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; 

фрагмент реестра расходных обязательств Горнозаводского городского 

округа - часть реестра расходных обязательств Горнозаводского городского 

округа, формируемая главным распорядителем бюджетных средств 

Горнозаводского городского округа в соответствии с ведомственной структурой 

расходов бюджета.  

3. Реестр расходных обязательств Горнозаводского городского округа 

представляет собой свод фрагментов реестра расходных обязательств главных 

распорядителей средств бюджета Горнозаводского городского округа в 

электронном виде и на бумажном носителе. 
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4. Ведение реестра расходных обязательств Горнозаводского городского 

округа осуществляется финансовым управлением администрации города 

Горнозаводска (далее – финансовое управления).  

5. Ведение реестра (фрагментов реестра) расходных обязательств 

Горнозаводского городского округа осуществляется по форме согласно 

приложению к настоящему Порядку и в программных продуктах  

«АЦК-Планирование» и «АЦК-Финансы». 

6. Реестр (фрагменты реестров) расходных обязательств Горнозаводского 

городского округа должны содержать следующую информацию: 

6.1. наименование расходного обязательства, вопроса местного значения, 

полномочия, права городского округа (графа 1); 

6.2. код расходного обязательства (код строки) (графа 2); 

6.3. наименование главного распорядителя бюджетных средств 

Горнозаводского городского округа (графа 3); 

6.4. вид расходного обязательства (публичное или публичное нормативное) 

(графа 4); 

6.5. правовое основание финансового обеспечения и расходования 

бюджетных средств Горнозаводского городского округа (нормативные правовые 

акты, договоры, соглашения) (графы 5-13); 

6.6. коды раздела, подраздела, целевой статьи и группы вида расходов 

бюджетной классификации Российской Федерации, по которым отражаются 

расходы на исполнение расходных обязательств (графы 14-16); 

6.7. объем средств на исполнение расходного обязательства (графы 17-21); 

7. Заполнение граф 1 - 2 реестра (фрагментов реестра) расходных 

обязательств осуществляется в соответствии со справочником кодов и 

наименований расходных обязательств (в части, относящейся к расходным 

обязательствам городского округа), используемым для подготовки и 

представления в Министерство финансов Российской Федерации сводов реестров 

расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав 

субъекта Российской Федерации. 

8. В сфере реализации полномочий по ведению реестра расходных 

обязательств Горнозаводского городского округа главные распорядители 

бюджетных средств Горнозаводского городского округа: 

8.1. ведут фрагменты реестра расходных обязательств городского округа, 

отражающие сферу их деятельности в программных продуктах  

«АЦК-Планирование» и «АЦК-финансы»; 

8.2. несут ответственность за полноту, своевременность и достоверность 

представляемой информации; 

8.3. предоставляют в финансовое управление фрагменты реестра расходных 

обязательств в следующие сроки: 
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8.3.1. при формировании проекта бюджета Горнозаводского городского 

округа на очередной финансовый год и плановый период в срок, ежегодно 

устанавливаемый нормативным правовым актом администрации города 

Горнозаводска, утверждающим план подготовки проекта бюджета 

Горнозаводского городского округа на очередной финансовый год и плановый 

период на бумажном носителе и в программном продукте «АЦК-Планирование»; 

8.3.2. при составлении уточненного реестра расходных обязательств не 

позднее 15 апреля текущего года на бумажном носителе. 

9. В сфере реализации полномочий по ведению реестра расходных 

обязательств Горнозаводского городского округа финансовое управление: 

9.1. осуществляет проверку реестра (фрагментов реестра) расходных 

обязательств Горнозаводского городского округа; 

9.3. формирует плановый реестр расходных обязательств Горнозаводского 

городского округа не позднее 01 ноября текущего года, реестр расходных 

обязательств Горнозаводского городского округа по состоянию на 31 декабря 

отчетного года - не позднее 01 мая текущего года; 

9.4. представляет в Министерство финансов Пермского края реестр 

расходных обязательств Горнозаводского городского округа в порядке, 

установленном Министерством финансов Пермского края. 

 

 


