
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об  утверждении  Порядка ве-

дения  реестра расходных обя-

зательств муниципального об-

разования  «город Ульяновск» 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск», 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок ведения реестра расходных обяза-

тельств муниципального образования «город Ульяновск». 

2. Признать утратившим силу постановление администрации города 

Ульяновска от 23.09.2016 № 2683 «Об утверждении Порядка ведения реестра 

расходных обязательств муниципального образования «город Ульяновск». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в газете «Ульяновск сегодня». 

 

 

 

Глава администрации города                                                                    А.В.Гаев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением администра-

ции  города Ульяновска 

от ___________№_________ 

 

 

 

ПОРЯДОК 

ведения реестра расходных обязательств муниципального образования 

«город Ульяновск» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации и устанавливает основные принципы и 

правила ведения реестра расходных обязательств муниципального обра-

зования «город Ульяновск» (далее – реестр муниципального образования). 

1.2. Реестр муниципального образования включает в себя свод (пере-

чень) законов, иных нормативных правовых актов, обусловливающих пуб-

личные нормативные обязательства и (или) правовые основания для иных 

расходных обязательств муниципального образования «город Ульяновск», 

содержащий соответствующие положения (статьи, части, пункты, подпунк-

ты, абзацы) законов и иных нормативных правовых актов, с оценкой объѐмов 

бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «город 

Ульяновск» (далее – бюджет города), необходимых для исполнения расход-

ных обязательств муниципального образования «город Ульяновск». 

1.3. Реестр муниципального образования предназначен для учѐта рас-

ходных обязательств муниципального образования «город Ульяновск» неза-

висимо от срока их окончания и определения объѐмов бюджетных ассигно-

ваний бюджета города, необходимых для их исполнения. 

1.4. Реестр муниципального образования используется при составлении 

проекта бюджета города на очередной финансовый год и на плановый 

период.  

 

2. Структура, форма и порядок формирования реестра   

муниципального образования 

 

2.1. Реестр муниципального образования формируется Финансовым 

управлением администрации города Ульяновска (далее – Финансовое управ-

ление) на основании реестров расходных обязательств главных распорядите-

лей бюджетных средств муниципального образования «город Ульяновск» 

(далее – фрагмент реестра). 

2.2. Главные распорядители бюджетных средств муниципального 
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образования «город Ульяновск» (далее – ГРБС) формируют и представляют в 

Финансовое управление фрагмент реестра, подлежащий в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, законодательством Ульяновской 

области и муниципальными правовыми актами муниципального образования 

«город Ульяновск» исполнению ими за счѐт средств бюджета города. 

2.3. Формирование реестра муниципального образования, фрагментов 

реестра осуществляется по форме, установленной приложением к настоя-

щему Порядку, и в соответствии со Справочником кодов и наименований 

расходных обязательств для подготовки сводов реестров расходных обяза-

тельств муниципальных образований (далее – Справочник), размещаемым на 

официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации. 

Детализация отдельных расходных обязательств, не поименованных в 

Справочнике, осуществляется в соответствии с кодами и наименованиями, 

присвоенными указанным расходным обязательствам Министерством 

финансов Ульяновской области. 

2.4. В реестре муниципального образования все расходные 

обязательства, определѐнные частью 1 статьи 86 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, подразделяются на следующие группы: 

расходные обязательства, возникшие в результате принятия муници-

пальных нормативных правовых актов муниципального образования «город 

Ульяновск», заключения договоров (соглашений) в рамках реализации 

вопросов местного значения муниципального образования «город Уль-

новск» в соответствии с частью 1 статьи 16 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (далее – Закон № 131-ФЗ); 

расходные обязательства, возникшие в результате принятия муници-

пальных нормативных правовых актов муниципального образования «город 

Ульяновск», заключения договоров (соглашений) в рамках реализации 

полномочий органов местного самоуправления муниципального образования 

«город Ульяновск» по решению вопросов местного значения городского 

округа в соответствии с частью 1 и частью 1.1 статьи 17 Закона № 131-ФЗ; 

расходные обязательства, возникшие в результате принятия муниципаль-

ных нормативных правовых актов муниципального образования «город 

Ульяновск», заключения договоров (соглашений) в рамках реализации 

органами местного самоуправления муниципального образования «город 

Ульяновск» прав на решение вопросов, не отнесѐнных к вопросам местного 

значения городского округа в соответствии с частью 1 и частью 2 статьи 16.1 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ; 

расходные обязательства, возникшие в результате принятия муниципаль-

ных нормативных правовых актов муниципального образования «город 

Ульяновск», заключения договоров (соглашений) в рамках реализации орга-

нами местного самоуправления муниципального образования «город 

Ульяновск» отдельных государственных полномочий, переданных органами 

государственной власти Российской Федерации и (или) органами государст-

венной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с частью 5 

consultantplus://offline/ref=0025BEC9AE302411276348B9A79B5F2FEEAA709293977F66625D38CB49B9698999FDC4A59F077830aD46K
consultantplus://offline/ref=6A33E6E992F2FC1358AF92736B9C0BC67552D07248853EE33B81A1A6B659F1FB535DA157ACmD5AK
consultantplus://offline/ref=6A33E6E992F2FC1358AF92736B9C0BC67552D07248853EE33B81A1A6B659F1FB535DA157AFmD53K
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статьи 19 Закона № 131-ФЗ. 

2.5. По каждому расходному обязательству последовательно приводится 

информация о нормативно-правовом регулировании Российской Федерации, 

Ульяновской области и муниципального образования «город Ульяновск», 

определяющем финансовое обеспечение и порядок расходования средств 

бюджета города, а также объѐмы средств. 

 

 

3. Порядок ведения реестра муниципального образования 
 

3.1. ГРБС представляют в Финансовое управление на бумажном 

носителе и в электронном виде в формате Microsoft Excel фрагмент реестра 

не позднее 15 мая текущего финансового года. 

3.2. Финансовое управление проверяет достоверность и правильность 

представленных фрагментов реестра на предмет: 

1) соответствия расходных обязательств, включѐнных в фрагмент ре-

естра, закреплѐнным полномочиям ГРБС; 

2)  соответствия объѐмов бюджетных ассигнований, предусмотренных 

на исполнение расходных обязательств: 

отчѐту об исполнении бюджета по форме, утверждѐнной приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н «Об 

утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, 

квартальной и месячной отчѐтности об исполнении бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации» за отчѐтный год (для отчѐтного года); 

утверждѐнной бюджетной росписи по состоянию на отчѐтную дату (для 

текущего финансового года); 

решению Ульяновской Городской Думы о бюджете муниципального 

образования «город Ульяновск» на очередной финансовый год и плановый 

период (для очередного финансового года и планового периода). 

 3.3. В случае  несоответствия  представленного  фрагмента реестра 

требованиям, установленным пунктом 3.2. настоящего Порядка, Финансовое 

управление в течение трѐх рабочих дней со дня поступления фрагмента 

реестра возвращает его  ГРБС на доработку. 

Доработанный фрагмент реестра представляется в Финансовое 

управление в течение пяти рабочих дней с даты возврата. 

3.4. Финансовое управление осуществляет свод фрагментов реестра и 

формирует реестр муниципального образования. 

3.5. Сформированный реестр муниципального образования Финансовое 

управление представляет: 

в Министерство финансов Ульяновской области в информационно-

аналитической системе «СКИФ-БП» в сроки и по форме, установленные 

Министерством финансов Ульяновской области, для подготовки свода ре-

естров расходных обязательств муниципальных образований Ульяновской 

области; 

в Ульяновскую Городскую Думу в составе пакета документов к бюджету 



4 

города на очередной финансовый год и плановый период в сроки, установ-

ленные Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

«город Ульяновск». 

 

 


