РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТЫНДЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ /У
г. Тында
О реестре расходных обязательств
города Тынды

В целях реализации статей 86, 87 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, а также Порядка предоставления сводов реестров расходных
обязательств муниципальных образований области, утвержденного приказом
Министерства финансов Амурской области от 23.12.2020 № 286, нормативным
правовым актом от 28.09.2019 № 23-НПА «О бюджетном процессе в городе
Тынде», принятым решением Тындинской городской Думы от 28.09.2019 №
162-Р-ТГД-УП, Администрация города Тынды
постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок ведения реестра расходных
обязательств города Тынды.
2. Финансовому Управлению Администрации города Тынды осуществлять:
1) ведение реестра расходных обязательств города Тынды;
2) представление в министерство финансов Амурской области реестра
расходных обязательств города Тынды в порядке, установленном
министерством финансов Амурской области.
3. Главным распорядителям средств городского бюджета обеспечить:
1) представление в Финансовое Управление Администрации города
Тынды не позднее 20 марта текущего финансового года реестров расходных
обязательств в соответствии с Порядком, утвержденным настоящим
постановлением, в электронном виде и на бумажном носителе;
2) полноту,
достоверность
и
соответствие
действующему
законодательству расходных обязательств, представляемых для включения в

реестр расходных обязательств города Тынды.
4. Признать утратившим силу постановление Администрации города
Тынды от 28.12.2017 № 3007 «О реестре расходных обязательств города
Тынды».
5. Опубликовать настоящее постановление в официальном периодическом
печатном издании города Тынды газете «Авангард» и разместить на
официальном
сайте
Администрации
города
Тынды
в
сети
«Интернет»: gorod.tynda. ru.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации города Тынды по стратегическому
планированию, экономике и финансам Щекалеву В.Г.

Мэр города Тынды

'О'Х М.В.Михайлова

У тверждип
постановлением
Администрации города Тынды
от '» Qf
2021 г. №

Порядок
ведения реестра расходных обязательств города Тынды

1. Реестр расходных обязательств города Тынды (далее - Реестр)
представляет собой свод (перечень) законов, иных нормативных правовых
актов, муниципальных 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,
муниципальных правовых актов с оценкой объемов бюджетных ассигнований,
необходимых для исполнения включенных в реестр обязательств.
2. Реестр предназначен для учета расходных обязательств города Тынды и
определения объемов бюджетных ассигнований городского бюджета,
необходимых для их исполнения.
Данные Реестра используются при составлении проекта бюджета города
Тынды на очередной финансовый год и плановый период.
3. Расходные обязательства подразделяются в Реестре на следующие
подгруппы с последующей детализацией:
1) расходные обязательства, возникшие в результате принятия
нормативных правовых актов муниципального образования города Тынды
(далее-муниципального образования), заключения договоров (соглашений) в
рамках реализации вопросов местного значения;
2) расходные обязательства, возникшие в результате принятия
нормативных правовых актов муниципального образования, заключения
договоров (соглашений) в рамках реализации полномочий органов местного
самоуправления муниципального образования по решению вопросов местного
значения муниципального образования;
3) расходные обязательства, возникшие в результате принятия
нормативных правовых актов муниципального образования, заключения
договоров (соглашений) в рамках реализации органами местного
самоуправления муниципального образования прав на решение вопросов, не
отнесенных к вопросам местного значения муниципального образования;
4) расходные обязательства, возникшие в результате принятия
нормативных правовых актов муниципального образования, заключения
договоров (соглашений) в рамках реализации органами местного
самоуправления муниципального образования отдельных государственных
полномочий, переданных органами государственной власти Российской
Федерации и (или) органами государственной власти субъекта Российской
Федерации.
4. При формировании Реестра учитываются положения Бюджетного

кодекса Российской Федерации, согласно которым расходные обязательства
муниципального образования возникают в результате:
1) принятия муниципальных правовых актов по вопросам местного
значения и иным вопросам, которые в соответствии с федеральными законами
вправе решать органы местного самоуправления, а также заключения
муниципальным образованием (от имени муниципального образования)
договоров (соглашений) по данным вопросам;
2) принятия муниципальных правовых актов при осуществлении
органами местного самоуправления переданных им отдельных государственных
полномочий;
3) заключения от имени муниципального образования договоров
(соглашений) муниципальными казенными учреждениями.
5. Реестр формируется Финансовым Управлением Администрации города
Тынды на основе реестров расходных обязательств главных распорядителей
средств городского бюджета по форме, установленной Министерством
финансов Российской Федерации.
6. Одновременно с реестром расходных обязательств главные
распорядители средств городского бюджета предоставляют справочную таблицу
по финансированию муниципальных учреждений, входящих в состав
муниципального образования по данным городского бюджета по форме,
направленной министерством финансов Амурской области.
Финансовое Управление Администрации города Тынды после получения
реестров расходных обязательств главных распорядителей средств городского
бюджета осуществляет свод представленных реестров.
6. Формирование и ведение реестров расходных обязательств главных
распорядителей средств городского бюджета осуществляются в программном
продукте "АЦК-Планирование" и на бумажном носителе путем выгрузки из
программного продукта.
Заполнение реестров осуществляется в соответствии со справочником кодов
и наименований расходных обязательств для подготовки реестров, размещаемом
на официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
7. Реестры расходных обязательств, представленные главными
распорядителями средств городского бюджета, должны соответствовать формам
и структуре, а также рекомендациям по их заполнению, утвержденным приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 03.03.2020 г. N 34н, Порядку
предоставления сводов реестров расходных обязательств муниципальных
образований области, утвержденному приказом Министерства финансов
Амурской области от 23.12.2020 № 286.
Реестры, не отвечающие требованиям настоящего Порядка, должны быть
доработаны и повторно представлены главными распорядителями средств
городского бюджета в Финансовое Управление Администрации города Тынды
в течение 1 -го рабочего дня, с момента обнаружения ошибки.
8. Реестр размещается на официальном сайте Администрации города Тынды
в сети HHTepHeT:gorod.tynda.ru.

